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■ АКТУАЛЬНО ■ СОБЫТИЕ ГОДА

"Пенсии
урезать 
больше 

не будут"
Именно так 'заявил глава 
Пенсионного фонда 
Михайл Зурабов, который 
лично прибыл в Госдуму, 
чтобы принять участие в 
обсуждении 
законопроектов о 
пенсионной реформе.

Стоит отметить, что при
нятие законов о новой пен
сионной реформе не прохо
дит гладко — в ниХ постоянно 
вносятся изменения и допол
нения; Кстати, рассматрива
ются многочисленные пред
ложения, поступающие из ре
гионов.

Возьмем законопроект “О 
трудовых пенсиях в РФ”, 
одобренный в первом чтений 
еще летом Но с тех пор в 
него поступило почти 500 по
правок, и сейчас он претер
пел существенные измене
ния. В нем более чётко стало 

прописано, что пенсионер 
имеет право в полном объе
ме получать заработанную 
пенсию и продолжать рабо
тать.

Размер базовой части тру- 
довой пенсии по. старости ус
танавливается в сумме 450 
рублей в месяц. Лицам, дос
тигшим 80 лет, инвалидам 
I группы базовая пенсия бу
дет установлена в размере 
900 рублей. Реально эти 
люди, пр словам Михаила Зу
рабова, будут получать как 
минимум 1100 рублей.

По-новому решается пен
сионный вопрос для северян, 
которые выехали с отдален
ных территорий Их пенсия 
будет пересчитана, что при
ведет к ее увеличению при
мерно на 300—400 рублей.

Спор на заседании Госу- 
дарственной Думы разгорел
ся пр поводу нестраховых пе
риодов, которые были исклю
чены из трудового стажа; В 
новом законопроекте часть 
этих периодов все же учтена 
— уход за ребенком; служба 
в армии.

Пока депутаты ведут не
шуточную борьбу вокруг по
правок в пенсионные законо
проекты, нам остаётся толь
ко ждать и надеяться. Ждать 

осталось недолго — новый 
год не за горами; Однако сто
ит прислушаться к словам Зу
рабова, который в ходе спо
ров заметил, Что он не воз
ражал бы против многих по
правок, если бы депутаты 
четко и ясно определили ис
точники финансирования.

Из этого ясно, что ветера
нам надо надеяться не на 
большое увеличение пенсии, 
а только на то, что может 
быть реально профинансиро
вано на данном этапе.

Средним Урал-2001: самое-самое
Год назад, в аккурат накануне новогоднего 
праздника, мы задумались: чем значим 
2000 год, какими событиями и людьми он 
отмечен? Чём войдет в историю?
Тогда мы обратились к читателям: пусть 
они подскажут, какие свершения 
уральцев войдут в анналы. И 
действительно, они назвали 
важнейшие события, происшедшие в 
Свердловской области в последнем 
году уходящего тысячелетия.

Мы назвали Человека года, им стал, 
по мнению читателей, губернатор Эду
ард Россель. И перечислили те сверг . 
шения уральцев, которые оказались ' 
наиболее значимыми для Свердлов-\ 
ской области.

Тогда, год назад, событием года, 
по общему признанию, стала Ураль
ская выставка вооружений “Уралэк- 
споармс”. Подобных ей в России 
нет. И поэтому она справедливо

Лидером в медицине названо открытие в Екатеринбурге 
онкоцентра. Культурная жизнь 2000 года обозначена без 
преувеличения грандиозным событием — исполнением в Сверд
ловской филармонии сложнейшего музыкального произведения 
“Страсти по Матфею” И.-С. Баха.

Выход в свет книги “Жить инвалидом, но не быть им” читате-
ли назвали событием в социальной жизни Свердловской 
ь области.

Особых расхождений в определении героев спортивно
го сезона тогда не было: ими стали Ирина Зильбер и 

Мария Нетесова, олимпийские чемпионки Сиднея, и 
женская волейбольная команда России, серёбря- 

ный призер Олимпиады, почти полностью укомп- 
"■ лектованная спортсменками “Уралочки”.

Нынче мы решили повторить
ИТАК, СРЕДНИЙ УРАЛ: 

САМОЕ-САМОЕ В 2001
Мнение наших читателей

эксперимент.

году...
станет решаю-

щим при выборе самых достойных собы
тий уходящего 2001-го. И, конечно, вы, чи
татели, назовете имя Человека года и на 
Среднем Урале, и в России в целом.

Как и в прошлый раз, мы установили не
сколько номинаций.

Свой предложения вы можете сообщить 
по телефонам (они приведены рядом с ука
занными номинациями).

Предлагайте!
Человек года — 62-63-02, 56-26-67:

— в России;
— в Свердловской области.

Событие года — 56-26-67.
Назовите самое значимое событие 2001 года, проис

шедшее на Среднем Урале:
♦ в. политике — 62-63-02;
♦ в экономике — 62-54-85;
♦ в сельском хозяйстве « 62-70-05;

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

обрела столь высокий титул.
В промышленности самым 

значительным проектом был 
признан стан-5000 в Нижнем 
Тагиле для производства 
труб большого диаметра.

Самым масштабным со
бытием в сельском хо
зяйстве чйтатели назва
ли ввод в эксплуатацию 
реконструированного теп
личного комбината № 2 в
ЗАО '‘Тепличное”. Обновлённое предприятие стало одним из 
самых современных не только на Урале, но и в России.

Значимым для экономики области признано строительство 
новых производственных корпусов на бройлерной птицефабри
ке “Свердловская”.

безусловно, особо важным событием духовной жизни ураль
цев стал приезд в Свердловскую область Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II.

Для образования области 2000 год был отмечен 80-летием 
двух крупнейших вузов региона —- Уральского государственного 
университета и УГТУ-УПИ,

В науке, по общему признанию, все другие события затмило 
присуждение академику Жоресу Медведеву Нобелевской пре
мии. Любопытно, что несколько детских лет он провел в Туринс- 
ке, куда его семья эвакуировалась в годы Великой Отечествен-

♦ в 
♦ в 
♦ в 
♦ в 
♦ в 
♦ в

духовной Жизни общества — 62-68-02;
образовании — 75-80-33;
науке — 75-80-33;
медицине — 62-61-92;
культуре — 62-61-92;
спорте — 62-69-06.

Ваши предложения выслушают по этим телефонам до 15 де
кабря. Да-да, Именно в этот день мы будем подводить итоги.

В ваших руках — Человек года в России и на Среднем Урале и 
важнейшие события 2001-го.

Дерзайте!

РУКОВОДИТЕЛИ СТРАН СНГ ПРИБЫВАЮТ В МОСКВУ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЮБИЛЕЙНОМ САММИТЕ 
СОДРУЖЕСТВА

Президенты Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молда
вии, Туркменистана и Узбекистана прибывают сегодня в Москву для 
участия в юбилейном саммите Содружества Независимых Государств. 
Накануне в Москву уже прибыли руководители Украины, Белоруссии и 
Таджикистана.

Основное внимание на заседании Совета глав государств СНГ, которое 
состоится в Москве 30 ноября; будет уделено подведению итогов, деятель
ности Содружества за десять лет И обсуждению дальнейших направлений 
интеграционных процессов.

Ожидается, что на многосторонних и двусторонних встречах в 
Москве будут рассмотрены совместные усилия в борьбе с междуна
родным терроризмом, каспийская проблематика, урегулирование в 
Приднестровье и Нагорном Карабахе, ситуация в грузино-абхазском 
конфликте. В день саммита пройдет совещание стран «кавказской 
четверки», объединяющей Россию, Грузию, Армению и Азербайджан. 
//ИТАР-ТАСС.
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЯКУТИИ СНОВА
НЕ СТАЛ СНИМАТЬ НИКОЛАЕВА С ВЫБОРОВ

В среду Верховный суд Якутии вновь приостановил производство 
по делу об отмене регистрации действующего главы Республики 
Якутия Михаила Николаева кандидатом в президенты на третий срок,, 
сообщает «Интерфакс». В течение заседания суд рассматривал жа
лобы двух жителей республики, Василия Акимова и Иннокентия Ели
сеева, которые;и требуют отменить регистрацию Николаева в связи с 
тем, что он претендует на пост главы республики в третий раз.

По данным агентства «Интерфакс», незадолго до окончания засе
дания представитель якутского президента Римма Кузнецова подала 
ходатайство о необходимости получения заключения Конституцион
ного суда России по статье 67 Конституции Якутии, аналогичной 
положению закона республики о выборах президента, и части пятой 
статьи 18 федерального закона оТ 6 октября 2000 года, который 
вводит порядок исчисления сроков пребывания в должности глав 
регионов субъектов Российской Федерации. //Лента.Яи.
НАЛОГ С ПРОДАЖ БУДЕТ ОТМЕНЕН С 1 ЯНВАРЯ 
2004 ГОДА

Налог с продаж будет отменен с 1 января 2004 года. Соответству
ющий закон подписал вчера президент. Налог с продаж могли бы 
отменить и раньше - .уже с 1 января 2002 года, поскольку судьи 
Конституционного суда еще в январе текущего; года признали дей
ствующий порядок взимания этого налога неконституционным. Глав
ная претензия судей - налог с продаж нарушает права индивидуаль
ных предпринимателей, которые сейчас обязаны платить его незави
симо оттого, приобретают они товары за наличный расчет или опла
чивают их в безналичной форме, тогда как обычные юридические· 
лица в случае оплаты товаров по безналу налог платить не должны. В 
результате нарушается конституционный принцип равного налогово
го бремени. Депутаты предложили взимать налог только при реали
зации товаров за наличный расчет и с использованием пластиковых 
карт, а остальные виды безналичных расчетов, налогом не облагать. 
Кто является покупателем товара, неважно. Исправили и некоторые 
другие недоработки нынешнего законодательства. В .частности, впредь 
региональные власти не могут самостоятельно дополнять перечень 
товаров, освобождаемых от налога с продаж; Федеральный перечень 
- исчерпывающий. //"Коммерсантъ".

в мире
ПО УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ, ПОД ОБЛОМКАМИ 
БАШЕН-«БЛИЗНЕЦОВ» В НЬЮ-ЙОРКЕ 11 СЕНТЯБРЯ 
ПОГИБЛО 3478 ЧЕЛОВЕК

Нью-йоркские власти обнародовали уточненные данные о числе 
жертв теракта 11 сентября во Всемирном торговом центре (ВТЦ). 
Согласно официальным сведениям, под обломками башен-«близне- 
цов» погибли 3478 человек.

ПО информации городских властей; с 11 сентября было выдано 
453 Свидетельства о смерти тех, чьи останки удалось опознать. Еще 
1968 свидетельств были выданы по просьбе родственников погиб
ших. Кроме этого, 1057 человек до сих пор считаются пропавшими 
без вести Эти цифры включают пассажиров самолетов, протаранив
ших башни ВТЦ.

Сентябрьское террористическое нападение на США повлекло че
ловеческие жертвы не только в Нью-Йорке. В расположенном в при
городе Вашингтона Пентагоне, по которому Экстремисты также на
несли удар, погибли 189 человек, включая пассажиров самолета, с 
помощью которого был совершен теракт. Погибли также 44 человека, 
находившиеся на борту захваченного террористами самолета, кото
рый рухнул, в штате Пенсильвания.//ИТАР-ТАСС.

29 ноября.

■ НАБОЛЕЛО ~ ~——

ЭНЭРГІЛчная
ной войны. Редколлегия “ОГ”

нервотрепка
Мы также ждем ваших писем с пометкой “Событие года” по адресу: 

620095, г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101, редакция “Областной газеты”, 
Учтем и электронные послания (E-mail: ecodeptt&oblqazeta. skyman.ru).

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГАЗПРОМ СВОЮ 
Д ОЛЮ ВНЕСЕТ

Эдуард Россель 29 ноября в 
губернаторской резиденции принял 
президента “Евраз-Холдинга” 
Александра Абрамова и. 
генерального директора 
Нижнетагильского 
металлургического комбината 
Сергея Носова.

Александр Абрамов проинформировал 
губернатора о его встрече с главой Газ- 
прома Алексеем Миллером; состоявшей
ся по просьбе Эдуарда Росселя на этой 
неделе в Москве. Речь на ней шла о 
завершении всех организационных дел 
по созданию открытого акционерного

общества “Завод по производству труб 
большого диаметра”. Как заметил пре
зидент “Евраз-Холдинга”, он удовлетво
рен встречей с руководителем Газпро
ма. Алексей Миллер заинтересован в со
здании этого акционерного общества, и 
возглавляемый им Газпром в соответ
ствии с постановлением правительства 
РФ внесет необходимые средства в ус
тавный капитал данного акционерного 
общества. До 10 декабря будет подписа
но на этот счет рамочное соглашение. В 
этом Соглашении прописывается поря
док работы над контрактом, связанным 
с поставкой Газпрому труб большого ди
аметра..

На встрече отмечалось, что строитель
ство завода по производству труб боль

шого диаметра уже началось Правда, 
пока только за счет средств самого НТМК 
и его стратегического партнёра - швей
царской компании “Дюферко”. Два дру
гих учредителя АО — правительствъ РФ 
в лице фонда федерального имущества 
(25 процентов в уставном капитале) и 
Газпрома (20 процентов в уставном ка
питале) — явно затянули оплату своих 
акций. В результате темпы реализации 
проекта замедлились.

Эдуард Россель сообщил Александру 
Абрамову.· и Сергею Носову, что он на
мерен в ближайшее время встретиться с 
премьер-министром РФ Михаилом Ка
сьяновым и обсудить с ним в том числе 
и конкретные вопросы строительства 
стана-5000.

I ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фон

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем, 
имена новых участников акции 
“Подписка —' благотворительный 
фонд”.

18 ТЫСЯЧ 114 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Уральского банка рекон
струкции и развития — президент 
Сергей Витальевич ДЫМШАКОВ. 
50 ветеранов будут получать “ОГ" бла
годаря УБРиР.

17 ТЫСЯЧ 294 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Государственное 
производственное объединение 
“Уралвагонзавод” — генеральный 
директор Николай Александрович

МАЛЫХ. 80| ветеранов завода будут 
получать “ОГ” в первом полугодии 20.02 
года. Подписка уже оформлена.'

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для ветеранов
ОАО “Свердловэнерго” — 
ральный директор Валерий 
лаевич РОДИН.

7 ТЫСЯЧ 245 РУБЛЕЙ 60

гене- 
Нико-

КОПЕ-
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Жировой 
комбинат” — генеральный дирек
тор Владимир Петрович ВЕСЕЛОВ. 
Подписка на 20 экземпляров (на 12 
месяцев) 'оформлена.

7 ТЫСЯЧ 245 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Свердловское об
ластное государственное учрежде-

УСПЕХОВ В СЕНАТЕ!
Эдуард Россель 29 ноября в 
губернаторской резиденции 
провел встречу с новыми членами 
Совета Федерации от 
Свердловской области — 
Валерием Трушниковым 
и Андреем Шмелевым.

Губернатор поделился с коллегами 
своим опытом работы в верхней палате 
российского парламента, членом кото
рой он являлся с первого созыва - с 
1994 года. Эдуард Россель выразил уве
ренность, что Валерий Трушников и Ан
дрей Шмелев будут достойно представ
лять Средний Урал в российском сенате 
и горячо отстаивать там интересы Свер
дловской области.

С 25 ноября в Талицком 
районе происходит 
масштабное отключение 
бюджетных организаций от 
электричества. “По графику” 
за текущую задолженность 
(сентябрь—октябрь) 
энергетики обесточивают 
социальные объекты 
Чупинского, Пионерского, 
Куяровского и других 
сельсоветов. У энергетиков 
ныне разговор короткий: 
—Не платишь — сиди 
без света.

—Да ладно бы только без све
та! Нервотрепка с отключением 
электроэнергии началась у нас 
еще летом. До первого сентября 
мыкались без электричества, — 
говорит руководитель одного из 
сельсоветов Талицкого района; 
Звонивший в редакцию “ОГ” по
желал остаться неизвестным, но 
высказал опасение, что обесто
чивание социально значимых 
объектов зимой может привести к 
катастрофическим последствиям.

Здесь закрывается клубы и

детские сады. Учебные занятия в 
школах начинаются с 10 часов. 
Под угрозой — работа электроко- 
тельных. Это, пожалуй, самые 
страшные итоги отключения элек
тротока Придется сливать воду 
из отопительной системы...

Главы сельских территорий пы
таются отстоять каждый важный 
объект. Кое-где электричество по
дается хотя бы на первый этаж 
детсада, где-то нет света в школе, 
но сохранилось отопление. Одна
ко все селяне боятся одного—пос
ле "предупредительного” пяти
дневного отключения энергетики 
могут "вырубить“ электроэнергию 
до полного погашения долгов.

Таличане надеются, что главе 
района удастся договориться с 
энергетиками об отсрочке плате
жей до января будущего года; 
“Раньше января у нас денег не 
будет“,: — горестно вздыхают | 
сельские бюджетники. К слову, 
задолженность по зарплате мес
тным бюджетникам здесь уже пе
ревалила за два месяца.

ние “Управление автомобильных 
дорог” — начальник Владимир Вла
димирович ПЛИШКИН. 20 экземп
ляров "ОГ" будут получать в госпитале 
ветеранов войн в течение всего 2002 
года за счет управления.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
местное отделение общероссийс
кой общественно-политической 
организации “Партия “Единство” 
(г.В.Пышма) — председатель Алек
сандр Михайлович БЕРЕЖНОВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “Декрапласт”.

4 ТЫСЯЧИ 867 РУБЛЕЙ 80 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
Для своих ветеранов Федеральное

государственное унитарное пред
приятие “Уральский электромеха
нический завод” (ФГУП УЭМЗ) — 
генеральный директор Виталий 
Борисович ВЕЛИКАНОВ. Подписка 
оформлена на Главпочтамте г.Екате
ринбурга. Об этом сообщил в редак
цию начальник патентно-информаци
онного отдела В.И.КУРОЧКИН.

4 ТЫСЯЧИ 204 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
перечислило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов АООТ “Высокогор
ский ГОК” — генеральный директор 
Сергей Леонидович УСТЮЖАНИН. 30 
экземпляров “ОГ” будут получать вете
раны в первом полугодии 2002 года. 
Подписка оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 622 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Качканарский 
горно-обогатительный комбинат 
‘‘Ванадий” — генеральный директор 
Андрей Геннадьевич ГРУЗДЕВ. Под
писка будет оформлена после получе
ния списка ветеранов;

2 ТЫСЯЧИ 539 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подлиски ОАО “Патра” — 
генеральный директор Игорь Ива
нович ТОЧИЛОВ; По адресам; 'пред
ставленным в редакцию, подписка на 
“ОГ" уже оформлена.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” (на 6 месяцев) выписало 
Для своих ветеранов Представи
тельство РАО "ЕЭС России" “Урал- 
энерго” — генеральный директор

(Окончание на 2-й стр.).

Татьяна КОВАЛЕВА.

Ррс. Аркадия ПЯТКОВА.

О

Погода
В предстоящие сутки по области сохра- 

■ нится морозная погода без осадков, темпе- 
V ратура воздуха ночью минус 20... минус 25, 

местами до минус 30, днем минус 11... ми
нус 16, местами до минус 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 декабря восход Солнца — в ■ 
І9.09, заход — в 16.23, продолжительность дня — 7.14, | 
| восход Луны — в 16.50, заход — в 9.27, начало сумерек — | 
■ в 8.22, конец сумерек — в 17.10, фаза Луны — полиолу- · 
!ние 1.12.

w.oblgazeta.skyman.ru
man.ru
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За безопасность
ядерных реакторов

Совещание экспертов Европейского Союза с руковод
ством Белоярской АЭС, посвященное результатам проек
тов ТАСИС, направленных на поддержку станции, закон
чилось вчера в Заречном.

С момента начала реализа
ции программы технического со
действия повышению безопас
ности энергоблока с реактором 
БН-600 ТАСИС Европейский 
Союз выделил на поддержку Бе
лоярской АЭС 9,3 миллиона 
евро. С помощью этой програм
мы были оценены и пересмот
рены системы безопасности, ус
тановленные на ныне действую
щих ядерных реакторах, введе

ны в действие проекты «Обучаю
щий тренажер для операторов 
станции». «Неразрушающий конт
роль», «Оборудование для ремон
та задвижек и клапанов на пло
щадке». Результаты воплощения 
этих проектов, а также перспекти
вы дальнейшего сотрудничества 
были рассмотрены на двухднев
ном совещании.

Алена ПОЛОЗОВА.

"Нужна помощь"
Акцию под таким названием по сбору вещей для детей- 

сирот, одиноких стариков проводят в эти дни в Тавде.
Под патронажем админист

рации муниципального обра
зования Тавдинский район уп
равление социальной защиты 
населения и центр социальной 
реабилитации «Золушка» орга
низовали благотворительную 
акцию. Прием одежды, обуви, 
школьных принадлежностей, 
книг и игрушек ведется не

Три года

только в учреждениях - школах, 
клубах гидролизного и механи
ческого заводов, фанерного 
комбината, но и в передвижных 
пунктах. Специально выделен 
автотранспорт, который оста
навливается теперь для сбора 
вещей во дворах пятиэтажек.

Евгений ЯКОВЛЕВ.

без света
В течение трех лет в лесном поселке Югуш АрТинского 

района не было электричества - с тех пор, как злоумыш-
ленники сняли в поселке все электрические провода.

Жители деревни, в основ
ном пенсионеры, все это вре
мя жили без света, телевизо
ра и телефона, пищу готовили 
в печках и на кострах.

Как сообщили “Новому 
Региону” в районной адми
нистрации, спустя три года 
местным властям наконец 
удалось договориться с 
энергетиками об установке 
в поселке стальных прово

дов'. Кроме этого, по словам 
начальника Артинских элект
росетей Василия Архипова, 
энергетики безвозмездно про
вели провода в каждый дом. 
В ближайших к деревне ма
газинах скоро образуется дефи
цит электрических лампочек - об
радованные пенсионеры скупают 
их в больших количествах.

“Новый регион”.

Лучших назовут на конкурсе
Какой вам видится семья 2001 года? Личные представ

ления на сей счет можно сверить с реальностью, если 
прийти 13 декабря в Театр эстрады в Екатеринбурге.

Здесь состоится заключи
тельный этап областного кон
курса молодых семей, пробив
шихся в финал этого необыч
ного состязания. Организован
ный департаментом по делам 
молодежи, Союзом творческой 
молодежи Свердловской обла
сти “Созвездие” при поддерж
ке областного правительства, 
конкурс проводится в соответ
ствии к концепцией “Сбереже
ние населения Свердловской 
области на период до. 2015 
года”, предложенной губерна
тором Э Росселем.

По мнению организаторов, 
семейные команды продемон
стрируют на конкурсе наряду 
с артистизмом и оригиналь

ностью программы еще и “на
ходчивость, дружелюбие, чув
ство юмора и вкуса”.

Наряду с генеральными ин
формационными спонсорами — 
“Областным телевидением”, “Ра
дио-7 на 7 холмах”, "КП-Урал” 
информационную поддержку 
действу оказывают “4 канал”, 
“Подробности”, издательский 
дом “Скайнет” и “Областная га
зета”.

Состязания молодых .семей 
начнутся в 18 часов Билеты за» 
ранее можно приобрести в кас? 
се Театра эстрады, либо зака- 
зать по телефону 71-25-62.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Уважаемые руководители предприятий 
и предприниматели!

6 декабря 2001 года для вас работает 
“горячая телефонная линия” на тему: 

"Совершение операций
с векселями Сбербанка России"

Специалисты Уральского банка Сбербанка России 
иодут ваших звонков с 16.00 до 18.00 

по телефону (3432) 51-1744

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481
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ПРОСТОТА эксплуатаций!
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Но это еще не все беды. Новояв
ленный объект будет исторгать ток
сичные вещества, в том числе (цити
рую документ) “оксид углерода, азота 
диоксид, серы диоксид, соединения 
свинца, сажа, углеводороды С1—С5, уг
леводороды С6—С10, амилены, бензол, 
толуол, ксилол, этилбензол".

Монстр с непроницаемыми стеклян
ными глазами носит новомодное на
звание паркинг и предназначен для вре
менной стоянки легковых автомобилей. 
Числом 300. Стало быть, по вышеупо
мянутой дороге, что проходит в десят
ке метров от жилого дома №10 по 
улице Попова, будут круглосуточно сно
вать автомобили, шумя и дымя, выды
хая в воздух вышеописанный токсич
ный “букет”.

Машин в этом квартале и так нема
ло. Рядом со стройкой — простенькая 
парковка. Служивый и торговый народ 
заполонил своими авто все обочины и 
газоны. Так может быть, эти неприка
янные легковушки как раз и въедут на 
возведенные недавно этажи?

—Кто нас туда пустит?—усмехают
ся водители. — Да и вряд ли такая 
парковка нам по карману.

Похоже, мы опять имеем дело с 
элитной стройкой, какие, в режиме наи
большего благоприятствования, ведет 
организаций, особо приближённая к 
мэру и мэрии. Именно А.Чернецкий из
дал постановление “О предоставлении 
закрытому акционерному обществу 
“Атомстройкомплекс” в аренду земель
ного участка для строительства много
этажного паркинга в квартале улиц Хох
рякова— Попова, Вайнера—пр.Ленина”.

Вышеназванные удицы — самый 
центр Екатеринбурга, его историчес
кое ядро. Здесь немало старинных 
особнячков; есть “ампиристый”, весь в 
лепнине, есть и попроще'. Почти всё 
они, как сообщила заведующая отде
лом областного Центра по охране и 
использованию памятников историй 
культуры Л .Мороз, включены в список 
памятников или объектов историчес
кой среды.

В мегаполисах с разумной и береж
ной градостроительной политикой ста
рину хранят, организуют рядом с ней 
пешеходные зоны, но никак не гараж
ные "общаки”. А уж о сносе объектов, 
охраняемых государством, и речи нет., 
У нас же в вышеупомянутом квартале 
уже появляются объявления: “Магазин 
переезжает в связи со сносом”.

У районного архитектора Виктора 
Свинина, который в вопросах старой

Г азета
застройки не проявил ни осведомлен
ности, ни заинтересованности, удалось 
узнать’, что в историческом квартале 
намечено строительство большого жи
лого комплекса с подземными гаража
ми. Странно! Тут, вроде, не то что 
комплекс—теремок не втиснешь.

Втиснут, однако. Как втиснули в об
ход всех правил пресловутый паркинг. 
Жильцам соседней “хрущевки” откро
венно врали, уверяя, что строится жи-

речисление выбросов в окружающую 
среду завершается бодрым заверени
ем, что-дё Строительство паркинга “не 
окажет отрицательного воздействия на 
загрязнение атмосферы города”.

Парадоксально, но сие заключение 
отпечатано под грифом администра
ции г.Екатеринбурга, т.к. по заказу 
“Атомстройкомплекса” составлено ... 
подразделением мэрий', комитетом по 
экологии и природопользованию. Сами

30ноября2001года
домов, поддержали областная проку
ратура и Межрайонная природоохран- 
ная прокуратура; областной комитет 
Ветеранов(Инвалидов)войн и военной 
службы, некоторые другие организа
ции.

Общественная приемная Эдуарда 
Росселя помогала готовить документы 
для суда, подключила сильного адво
ката Нину Петровну Юрченко.

Тяжба шла долго И трудно. И было

мером в десятки инвалидских пенсий 
дело не Дошло. Ленинский районный 
суд г.Екатеринбурга признал постанов
ление главы города незаконным-. Обла
стной суд подтвердил это решение. В 
ноябре оно вступило в законную силу. 
Увы, побывав там на днях, мы убеди
лись: работа продолжается.

Разумеется, по логике, незаконно 
возведенные строения подлежат сносу. 
В данном случаё такой исход дела вряд

■ СРЕЗА ОБИТАНИЯ
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ли возможен. А если 
бы перепрофилировать 

объект, превратив его в культурный 
центр, выставочный зал или что-то дру
гое, уместное в историческом центре? 
Борцы за справедливость мало на это 
надеются. Дочь одного из истцов, ин
валида войны С.Лыжина Людмила Сте
пановна, ветеран оборонного предпри
ятия, с горечью говорит 0 хозяевах го
рода:

—Сотрут они наш старинный квар
тал, настроят то, что им выгодно, а 
сами за границу поедут, чужой стари
ной любоваться.

Неужели Людмиле Степановне и 
ее сосёдям остается лишь смотреть 
в стеклянные бока нового паркинга,

"Гляжусь в него, 
как в зеркало. 

Ло головокружения"

. за что бо-
Р·*'’' роться. Каждая пядь 

земли в центре города — “золо
тая”. “Атомстройкомплекс” вчинил, 
например, ветеранам, обратившим
ся в суд, встречный иск. У нас, Мол, 
из-за ваших жалоб на Стройке про
стой, каждый день теряем немалые 
деньги; Сегодня-де у нас из-за Вас 
с финансами трудно; даже судеб
ную пошлину заплатить нечем. Так 
что пока требуем с вас за день про
стоя, а именно 74524 рубля. А по
зднее догола разденем!

лой дом. Уже потом, когда дело дошло 
до суда, стали бегать с анкетами, вы-

себя проверяют и по головке гладят!
Страшное дело — простым людям

Правда; простоя никакого фактичес
ки не было. Жильцы с улицы Попова

В одном из центральных кварталов Екатеринбурга возвели многоэтажное зеркальное чудо. 
Глядятся теперь в него служебные здания и жилые дома. И двор при них, который был 
просторным и зеленым, а стал тесным и голым, засыпанным крупной щебенкой, по 
которой пожилым людям так трудно доковылять до мусорных контейнеров, 
отнесенных теперь за автомобильную дорогу.

могать у жителей положительные от
зывы о построенном паркинге.

Трудно поверить и такому “изуче
нию общественного мнения", и такой 
“экологической экспертизе”, когда пе-
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Сколько стоят 
пригородные 
перевозки?

В среду утром заседание 
согласительной комисёйй, 
которая работает над 
проектом закона об 
областном бюджете на 
2002 год, началось с 
вопроса финансирования 
Свердловского отделения 
железной дороги.

Существует противоречие 
между законами: федеральный 
закон о железнодорожном 
транспорте РФ обязывает 
субъекты федераций дотировать 
расходы на пригородные пере
возки, а Бюджетный кодекс зап
рещает нецелевое использова
ние средств. Но есть и третий 
аргумент: людей возить надо! 
Значит, искать решение все рав
но придется. Еще одна “задачка" 
для согласительной комиссии...

Руководители отделения про
сят из областного бюджета 367,3 
миллиона рублей на покрытие 
убытков от пригородных пере
возок. Комитет по ценовой по
литике областного правитель
ства считает эту цифру завы
шенной по меньшей мере в два 
раза. Проанализировав тариф
ную политику железнодорожни
ков, они определили размер 
компенсации всего В 148 мил» 
лионов рублей, но эта сумма 
еще будет уточняться.

В целом анализ деятельнос
ти Свердловского отделения же
лезной Дороги вызвал у Членов 
правительства и депутатов За
конодательного Собрания удив
ление. На складах предприятий 
скопилось 1 миллион 200 тысяч 
тонн неотправленных грузов: И 
даже при таком недовыполне
нии Плана перевозок железная 
дорога с начала 2001 года за
работала прибыль в полтора 
Миллиарда рублей. Однако в 
будущем году планируется по
лучить прибыль меньше, чем в 
текущем.

“Откуда у вас убытки при росте 
доходов на 25,9 процента и повы
шении тарифов?” — спрашивали 
члены согласительной комиссии. 
Железнодорожникам предстоит 
ответите на этот вопрос.

И еще одна проблема — фи
нансирование железной дорогой 
ведомственных учреждений 
культуры, спорта и образования. 
Об этом говорили многие главы 
муниципальных образований; 
получившие письма с предуп
реждением о прекращении с 1 
января финансирования подве
домственных железной дороге 
учреждений социальной сферы. 
Депутат Владимир Крицкий при
вел такой пример': на станции 
Решеты железнодорожники бро
сили на произвол судьбы шко
лу, и теперь ребятишек прихо
дится возить в Алексеевку.

Как объяснил председатель 
областного правительства Алек
сей Воробьев, просто взять и 
оставить свои школы, больни
цы, дома культуры железная до

рога не имеет права. МПС обя- 
за'Ао^решйтй данный вопрос пра
вовым путем: либо реорганизо
вать, либо ликвидировать эти 
учреждения социальной сферы, 
за которые железная дорога не
сет прямую ответственность

По результатам года област
ное правительство еще вернет
ся к анализу деятельности Свер
дловского Отделения железной 
дороги, заверил А.Воробьев.

< Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания;**♦
Во второй половине дня 
согласительная комиссия 
под руководством
А. Воробьева начала 
рассмотрение расходных 
статей областного 
бюджета.

Расходы на органы государ
ственного управления и местного 
самоуправления составят 1 млрд. 
156 млн. рублей. Депутат Н.Воро
нин обратил внимание на то, что 
за 5 лёт доля этих расходов в 
областном бюджете увеличилась 
в 2 раза и составляет уже 8,1 про
цента. Но сумма увеличилась, в 
Основном, за счет роста зарпла
ты, другие расходы выросли толь
ко в соответствии с инфляцией в 
1,2 раза.

На заседании была уточнена И 
еще одна цифра — сколько в об
ласти чиновников. Вопреки расхо
жему мнению, их число с каждым 
годом уменьшается·. В 1998 году в 
органах госуправления работало 
10 тысяч 94 человека, в 2002-м 
будет 8731 чел. Их заработная пла
та возрастет в 1,49 раза — мень
ше, чем у бюджетников. В органах 
муниципального управления — 
5826 человек. Коэффициент по
вышения зарплаты для них соста
вит 1,58.

На согласительной комиссий 
28 ноября были рассмотрены 
разногласия по бюджету 2002 
года с городом Екатеринбургом. 
По мнению главы города А.Чер
нецкого, планируемые показа
тели по сбору налогов завыше
ны: по налогу на доходы физи
ческих лиц — на 40.4 млн. руб
лей, по прибыли — на 80, по 
акцизам — на 12 млн., по нало
гу с продаж — на 204 млн. руб
лей, на имущество — на 72 млн. 
рублей. В целом сумма разно
гласий составляет более 800 
млн. рублей — при общей сум
ме доходов в 5 млрд. 94 млн. 
рублей. А.Воробьев для сравне
ния привел такие цифры: бюд
жет Нижнего Тагила, население 
которого составляет одну треть 
от числа жителей областного 
центра, в 2002 году получит по
чти в пять раз меньше средств 
— 1 млрд. 100 млн. рублей.

По расчетам областного ми
нистерства финансов, никакого 
завышения доходной части бюд
жета нет, более того — коэффи

оказаться перед сомкнутыми рядами 
коммерческо-бюрократического фрон
та. Но трех инвалидов Великой Отече
ственной войны, обратившихся в суд 
от имени жителей двух пострадавших

ежедневно составляли на этот счет 
акты, фиксируя в них, какая техника 
работала, какие операции производи
лись.

Впрочем, до рассмотрения иска раз-

как в зеркало? Зеркало нашей жиз
ни. Видеть в нем подруливающие
иномарки и собственное обескура
женное лицо.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Фото Станислава САВИНА.

циенты роста установлены ниже, 
чем в среднем по области: Так, 
по сбору подоходного налога 
увеличение суммы планируется 
на 32 процента (по области — 
34 процента, а для промышлен
ных городов — 50 процентов и 
выше).· По налогу на прибыль 
запланировано собрать 80 про
центов от суммы поступлений 
нынешнего грДЙ',“наТІмуіЦёбТвЪ 
— 86 процентов

В результате бурной дискуссии 
каждый остался при .своем к^нд- 
нии. А.Воробьев предложил фи
нансистам города и области до 
понедельника совместно пересчи
тать все запланированные суммы.

Также будут пересчитаны, и 
предполагаемые расходы на ап
парат управления и зарплату для 
работников бюджетной сферы.

Ежегодно Екатеринбургу вы
деляются средства для выпол
нения функций, присущих толь
ко областному центру. Это — 
дополнительные расходы на 
здравоохранение, обществен
ный транспорт, благоустрой
ство, строительство метро. В 
2001 году было выделено 315 
млн. рублей, на 2002 год запла
нировано 211 (только здраво
охранение и метро). Большин
ство членов комиссии высказа
ли мнение, что средства на об
щественный транспорт городу 
надо выделить.

Бурные споры вызвали и дру
гие вопросы: откуда брать сред
ства на капитальный ремонт 
жилья и ветхих школ, на про
грамму энергосбережения.

Как объяснили специалисты 
Комитета по ценовой политике, 
2 августа 1999 года было при
нято постановление Правитель
ства РФ, по которому платежи 
за капремонт жилых домов вхо
дят в структуру платежей насе
ления. Но большинство муници
палитетов это 'постановление 
игнорируют. В области такие 
платежи установлены только в 
15-тй территориях

В Екатеринбурге жители го
рода пока за ремонт жилья не 
платят:

В областном'центре острее; 
чем в других городах, стоит про
блема капитального ремонта 
ветхих школ. Многие построены 
в 30—50-е годы прошлого века 
и давно разваливаются. За 5 
лёт отремонтировано 3 школы, 
еще две — полностью разобра
ли и остановились. Ежегодно 
мэрия находила Для этого по 50 
млн. рублей, но сегодня средств 
у города нет. К тому же в пос
ледние годы практически пре
кратилось и строительство но
вых школ. Депутаты, члены ко
миссии В Трушников, В Криц
кий, Н Шаймарданов, Н Воро
нин, поддержав А.Чернецкого, 
заявили, что проблема эта — 
гораздо серьезнее, срочно нуж
на программа ремонта ветхих 
школ по' всей области. С этим 
Согласился и председатель пра
вительства А.Воробьев.

К 3 декабря министерство 
финансов должно подготовить 
расчеты по всем этим предло
жениям, а также по самому 
сложному вопросу — оплате дол
га За полученные Екатеринбур
гом под гарантию правительства 
автобусы.

Пресс-служба 
губернатора.
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Металлурги на повышение 
тарифов ответят ... 
энергосбережением

Ожидаемый в начале 
будущего года рост 
тарифов на электроэнергию 
для промышленных 
предприятий отнюдь не 
будет сюрпризом.

Ещё несколько месяцев на
зад энергетики-Стали бросать 
“пробные шары",: заявляя, что 
для поддержания в нормальном 
состоянии энергосистемы стра
ны, тарифы необходимо увели
чить: Министерство металлургии 
и Союз металлургов Свердлов
ской области для анализа ситу
ации даже создали специальную 
рабочую группу. В качестве ком
промисса АО “Свердловэнерго” 
предложило проводить повыше
ние тарифов только один раз в 
году. Это даёт возможность про
мышленным предприятиям свер
стать свои планы, заранее учи
тывая изменения тарифов; К 
тому же металлурги согласились 
финансировать целевые про
граммы энергетиков.

Недавно стали известны и 
размеры-новых тарифов. Новы» 
шение существенное. В сред
нем для Металлургов они выра
стут с первого января 2002 года 
на 20,8 процента. Подсластила 
пилюлю только Весть о том, что 
за электроэнергию высокого на
пряжения потребители станут 
платить меньше. Причем, раз
ница в оплате с ценой электро
энергии низкого напряжения 
составляет более 8 копеек за 
киловатт-час.

Реакцию Предприятий обла
сти на известия о новых тари
фах нельзя назвать спокойной· 
Так, руководство Высокогорско
го ГОКа уже заявило о гряду
щем ухудшений финансово-эко
номического положения пред
приятия в связи с принятием 
новых тарифов и Возможном 
срыве достигнутых договорен
ностей по реструктуризации 
долгов по налогам.

КрОМё того; металлурги об

ратили внимание на энергосбе
режение. 27 ноября в городе 
Березовском собрались главные 
энергетики металлургических 
предприятий области, которые 
осмотрели оборудование мест
ного завода “Энергоцветмет" и 
проанализировали опыт Магни
тогорского металлургического 
комбината, специалисты кото
рого реализуют специальную 
программу “энергонезависимо
сти”. По Словам представителя 
ММК Анатолия Рузанова, за пос
ледние несколько лет Магнитка 
при значительном росте произ
водства снизила потребляемую 
мощность на 37,6 мегаватта. По
добный обмен опытом позволит 
уральским промышленникам ак
тивнее внедрять в производ
ственный процесс энергосбере
гающие технологии и снизить 
негативное влияние повышения 
тарифов на экономику региона.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Николай Семёнович ФЕДОРОВ.

1 ТЫСЯЧУ 811 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Косулинский абразивный завод” — генераль
ный Директор Николай Павлович БАЛОГАЧЕВ. 
Подписка уже оформлена.

724 РУБЛЯ 5.6 КОПЕЕК — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 00.0 “Нижнета
гильский завод металлических конструкций” 
— генеральный директор Алексей Кузьмич 
зюков.

ОАО “Буланашский машзавод” (генераль
ный директор Геннадий Михайлович ВОТИНОВ) 
оформило подписку на “ОГ” для ветеранов за
вода и школы-интерната. Об этом сообщил в 
редакцию Г.М ВОТИНОВ.

Мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных образований го
родов, районов и поселков; руководителям пред» 
приятии, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам; малоимущим слоям населения, войнам» 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам; школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на 2002 год — оформить подписку на 
“Областную газету”. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", нынешние войны, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету”. Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там:

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ" важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра-

ницах печатаются разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения; Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

полюбились читателям тематические выпуски и 
подборки “Эхо", “Здравствуй!”; “У костра”, “Лукош
ко"; “Сеятель", газета в газете для детей и подрост
ков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции 
“ОГ”. Подписку Для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений про
сим найти средства и перечислить на расчетный счет 
редакции'.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Обла
стная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40.60381'0100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ" и через редакцию. Исходя из перечисленной, 
суммы из расчета 362 руб. 28 коп. за 1 экз. “ОГ” 
на весь год (12 мёс.); 1'81 руб. 14 коп. за 1 экз. 
“ОГ” на 6 месяцев, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...) в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветёранов.

О благотворительной деятельности всех участни
ков акции “ОГ” расскажет на своих страницах; Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акций просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворитель
ный фонд" редакция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Подучая ежедневно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.



30 ноября 2001 года Областная
Газета

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2001 г. № 937-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений 
в Областной Закон “О едином налоге на вмененный доход 

для определенных видов деятельности”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Зако.н Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Облас

тной Закон “О. едином налоге на вмененный доход для определённых видов деятельности".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в 

Областной Закон “О едином налоге на вмененный доход для определённых видов деятель
ности” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской

И.о.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 289-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений 

в Областной Закон “О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении 

изменений и Дополнений в Областной Закон “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Областной Закон "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятель
ности” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародований Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной Закон “О едином налоге 

на вмененный доход для определенных видов деятельности”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменений и дополнений в 

Областной Закон "О едином налоге на вменённый доход для определенных видов деятель
ности”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 
ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении- изменений и дополнений в 
Областной Закон "О едином налоге на вменённый доход для определенных видов деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Областной Закон "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятель
ности" в "Областную газету" для официального опубликования;

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении Изменений и 
дополнений в Областной Закон “О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№ 883-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений и дополнений
в Областной закон “О едином налоге

на вмененный доход для определенных 
видов деятельности”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой
Представителей
Законодательного

Место осуществления предпринимательской деятельности 

(наименование населенного пункта)

*’ В случае отсутствия значения коэффициента этот коэффициент* не‘применяется в

Но
мер 

стро
ки

Наименование показателей и коэффициентов, 
применяемых в расчете суммы единого налога 

на вмененный доход

Значение 
показателей 
и коэффи

циентов

1 2 3
1. Базовая доходность на единицу физического 

показателя, в рублях (подпункт 5 статьи 8 Закона 
Свердловской области)

2. Количество мёсяцёв, за которые представляется расчет
3 Базовая доходность на единицу физического 

показателя на период, за который представлен расчет, 
в рублях (произведение значений, указанных в строках 
1 и 2, делённое на 3)

4. Количественное выражение физического показателя, 
влияющего на вмененный доход, в единицах

5. Коэффициенты, влияющие на вмененный доход:
6. в зависимости от населенного пункта, в. котором 

осуществляется предпринимательская деятельность
7. в зависимости от места осуществления 

предпринимательской деятельности
8. в зависимости от продолжительности осуществления 

предпринимательской деятельности в течение суток
9. в зависимости от типа предприятия общественного 

питания
10. в зависимости от вида нестационарных и других Точек 

общественного питания
11. в. зависимости от места расположения столовой; или 

буфета
12. в зависимости от количества посадочных мест в местах 

организации общественного питания, имеющих 
посадочные места.

13. в зависимости от прав, на которых плательщик 
единого налога использует помещение для оказания 
услуг общественного питания

14. Размер вменённого дохода, в рублях (произведение 
значений, указанных в строках 3,4,6,7, 8,9, 10,11,12, 
13)*

15: Сумма единого налога, в рублях (значение, указанное в 
строке 14, умноженное на 0,2)

16. Размер льготы, в процентах
17. Сумма льГОгы', в рублях (произведение значений; 

указанных в строках 15 и 1.6, деленное на 100 
процентов)

18. Сумма единого налога за вычетом льготы, в рублях 
(разность значений, указанныхъ строках 15 и 17)

19. Процент, на который уменьшается сумма единого 
налога при уплате единого налога путем перечисления 
суммы единого налога за 3,6,9 или, 1-2 месяцев

20. Сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет, 
в рублях (значение, указанное в строке 18, умноженное 
на разность 100 процентов и значения, указанного в 
строке 19, и деленное на 100 процентов)

расчете размера вмененного дохода.

Руководитель (предприниматель) ____________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер__________________________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

МП "_____” · __________ 200__ г.
(дата составления расчета)

Расчет представлен: "___ ”____________ 200__ г. ■______________________
(подпись, Ф.И.О. инспектора, 

принявшего расчет)

Отметки и замечания инспектора:
В результате проверки расчета внесены следующие исправления:

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2001 г. №942-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, ставках 

единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, 
применяющих упрошенную систему налогообложения, учета

и отчетности, в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Принять Закон Свердловской области "О внесений' изменений в Закон Свердловской 

области “О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и 
отчетности, в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области “О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, в Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. №291-ППІІ г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, ставках 
единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, учета
и отчетности, в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области "О выборе объекта налогообложения, ставках 
единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области "О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, в Свердловской области”. Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.
УКАЗ

Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О выборе объекта 

налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости патента 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и 

•отчетности, в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 20 ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

(.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в. Закон Сверд
ловской области “О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента ..для налогоплательщиков; применяющих .упрощенную, систему налогообложения, 
учёта и отчётности, в Свердловской области”.
9 2. Направить Закон.·Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области "О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога и стоимости 
патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, в Свердловской области” в "Областную газету* для официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О выборе объекта налогообложения, ставках единого налога 
и стоимости патента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого
обложения, учета и отчетности, в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№885-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон; Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлений и введении в действие 
налога с продаж на-территории 

Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
{Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской'области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодательством'Рос

сийской Федерации о налогах и сборах на территории Свердловской области устанавливает
ся и вводится в действие налог с продаж.

Статья 2. Налоговая ставка
Налоговая ставка по налогу с продаж устанавливается в размере 

5 процентов.
Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога
1. Уплата налога с продаж в соответствующий бюджет производится налогоплательщи

ком в безналичной форме.
В соответствии с федеральным законодательством налог с продаж подлежит уплате по 

месту осуществления операцйй по реализации подлежащих налогообложению товаров 
(работ, услуг)!

2. Уплата налога с продаж производится не позднее двадцатого числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы пр месту своего учета 
налоговую декларацию по налогу с продаж, в срок не позднее двадцатого числа месяца', 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 4. Форма отчётности по налогу
Установить форму налоговой декларации по налогу с продаж (приложение).
Статья 5. Действие настоящего Закона Свердловской области во времени

Настоящий Закон Свердловской области вступает в. силу с 1 января 2002 года и 
утрачивает силу с 1 января 2004 года.

Статья 6. Приведение нормативных правовых актов Свердловской области в 
соответствие с настоящим Законом Свердловской области

1. Областной закон от 27 ноября 1998 года № 40-03 "О налоге с продаж” ("Областная 
газета”; 1998, 28 ноября, № 216) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 15 июня 1999 года № 13-03 ("Областная газета”, 1999, 18 июня, № 114), от 25 
■февраля 2000 года № 9-03 (“Областная газета”, 2000, 26 февраля, № 38-39), от 1 августа 
2000 года № 18-03 ("Областная газета”, 2000, 5 августа, № 154), признать утратившим силу.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные 
ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 года
№ 56-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Свердловской областимОб установлении и введении в действие 

налога с продаж на территории Свердловской области”

ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ С ПРОДАЖ

В инспекцию Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 

по_______________________________________
(району, городу)

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя) 
Идентификационный налоговый номер 
Юридический адрес и почтовый адрес

Наименование банков, 
обслуживающих счета 
организации (предпринимателя), 
и их местонахождение

Банковские реквизиты 
налогоплательщика

Расчет суммы налога с продаж за месяц года

Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года
Статья 1
Внести в Областной закон от 27 ноября 1998 года № 41-03 "О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности’’ (“Областная газета”, 1998, 28 
ноября, № 216) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 
ноября 2000 года № 31-03 ("Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239), от 27 февраля 
2001 года № 24-03 (“Областная газета”, 2001, 28 февраля, № 42), следующие изменения и 
дополнёния:

1) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом ,$> цзлрхіи#^^г9^;в/.^л9Ду»рщ^й;ред|кіА*и:
"5) общественное питание (деятельность ресторанов, кафе» баров, столовых, Нестацио

нарных и Других точек общественного питания с численностью работающих до 50 чело
век).";

2). статью 7 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакций:
"4. Физическим показателем, 'влияющим на размер1 вменёйного ’доходф'■для-"'сфёрьТ: 

общественного питания является количество мест организаций общественного питания.
Местом организации общественного питания для целей налогообложения единым нало

гом признается место заключения договора возмездного оказания услуг, в том числе кафе, 
ресторан, бар, столовая, закусочная, буфет, цех бортового питания, вагон-ресторан, вагон- 
буфет, магазин (отдел) кулинарии, место нахождения торгового автомата, автомашины, 
автоприцепа, тележки, лотка, мангала или другого передвижного средства, используемого 
для- оказания услуг общественного питания.”;

3) в подпункте 1 статьи 8 число "48000" заменить числом "55000”;
4) в подпункте 2 статьи 8 число “12000” заменить числом ”14000”;
5) в подпункте 3 статьи 8 число “12000" заменить числом "14000";
6) в подпункте 4 число “750" заменить числом. “850”;
7) статью. 8 дополнить подпунктом 5, изложив его в следующей редакции:
“5) 40000 рублей в квартал на одно место организации общественного питания ~ для 

сферы общественного питания.”;
8) статью '9 дополнить пунктом 6, изложив его в следующей редакции:
"6. Для сферы общественного питания применяются повышающие (понижающие) коэф

фициенты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, а также следующие повышающие 
(понижающие): коэффициенты:

1) в зависимости от типа предприятия общественного питания:
ресторан — 2,0;
кафе — 2,0;
бар — 1,6;
столовая —. 1,1;
2) в зависимости от вида нестационарных и других точек общественного питания:
цех бортового питания — 1,9;
вагон-ресторан — 1,9;
вагон-буфет — 1,6;
магазин (отдел) кулинарии — 0,8;
буфет — 0,8;
автомашина, автоприцеп, торговый автомат, тележка, лоток, мангал или другое пере

движное средство, используемое для приготовления и продажи кулинарной продукции, — 
0,6;

3) в зависимости от места расположения столовой или буфета:
буфет по месту работы или учебы — 0,5;
столовая по месту работы — 0,4;
столовая по месту учебы — 0,3;
4) в зависимости от количества посадочных мест в местах организации общественного 

питания, имеющих посадочные места:
свыше 20 до 30 посадочных мест включительно — 1,2;
свыше 30 до 50 посадочных мест включительно — 1,4;
свыше 50 до 70 посадочных мест включительно — 1,6;
свыше 70 до 100 посадочных мест включительно — 1,8;
свыше 100 до 150 посадочных мест включительно — 2,0;
свыше 150 .др 200 посадочных мест включительно — 2,2;
свыше 200 посадочных мест — 2,4;
5) в зависимости от прав, на которых плательщик единого налога использует помещение 

для оказания услуг общественного питания:
права аренды — 0,9.
Повышающие коэффициенты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 6 настоящей ста

тьи, не применяются плательщиками единого налога при исчислении единого налога в 
отношении буфетов и столовых по месту работы или по месту учебы, а также в отношении 
мест организации общественного питания, расположенных в населенных пунктах с числен
ностью населения менее 10000 человек.";

9) в пункте 1 статьи 11 число “4" заменить числом "5";
10) пункт 1 статьи 11 после части пятой дополнить новой частью, изложив ее в 

следующей редакции:
“При оказании услуг общественного питания предпринимателями и организациями в 

нескольких местах организации общественного питания расчет сумм единого налога пред
ставляется по каждому из таких мест.”;

11) в приложении 2 к Закону· в примечании к строке .13 таблицы в приложении 3 к 
Закону в примечании к строке 10 таблицы, в приложении 4 к Закону в примечании к строке 
9 таблицы слово "участвует" заменить словом "применяется";

12) в приложениях 1-4 к Закону слова:
"Справка инспектора по учету:

Начислено  рублей, о чей в лицевом счете плательщика единого налога 
сделана соответствующая запись.
" 200_г. Инспектор по учету”

(дата проводки) (подпись)
исключить;
13) Закон Свердловской области "О едином налоге на вмененный доход для определен

ных видов деятельности" дополнить приложением 5 "Форма расчета суммы единого налога 
на вмененный доход для предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере общественного литания”, изложив его в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

“О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности”

ФОРМА РАСЧЕТА СУММЫ ЕДИНОГО НАЛОГА 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В инспекцию Министерства Российской 
Федераций по налогам и сборам 

по ______________
(району, городу)

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

Идентификационный налоговый номер _________________________ ___________
Юридический адрес и почтовый адрес 

Наименование банков, 
обслуживающих счета 
организации (предпринимателя), 
и их местонахождение

Банковские реквизиты 
плательщика

Расчет единого налога на вмененный доход за период 
с "_ ” ___ 200__ г. по "____”200__ г.

"_____" ______________  200 г. Инспектор .
(подпись)

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ..

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 года 
№ 53-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ‘ /
от 20.11.2001г. № 938-ПОД. г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области иО признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О ставках, дополнительных льготах по налогу 

на прибыль предприятий и организаций и сроках erb уплаты 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(»Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Закона Свердловской 

области “О ставках, дополнительных льготах по налогу йа прибыль предприятий и организаций и 
сроках его уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области".

2.Напраѳить Закон Свердловской Области “О признании утратившим силу Закона Свер
дловской области “О ставках, дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятий и 
организаций и сроках его уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов
ской области? для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

И.о.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 290-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О ставках, дополнительных льготах по налогу 

на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области "О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловский области".

2.Направить Закон Свердловской области “О прйзнании утратившим силу Закона Свер
дловской области "О ставках, дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятий и 
организаций и сроках его уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов

ской области" Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

'УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О признании утратившим силу Закона Свердловской области 

“О ставках, дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятий 
и организаций и сроках его уплаты для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим силу Закона Сверд

ловской области "О ставках, дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятии и 
организаций и сроках его уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов
ской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 20 ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О ставках, дополнительных льгртах по налогу на прибыль предпри
ятий и организаций и сроках его уплаты для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской Области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим силу Закона Сверг 
дловской области "О ставках, дополнительных льготах по налогу на прибыль предприятий и 
организаций и сроках его уплаты для Отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов
ской области” в "Областную газету? для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании утративши^ силу 
Закона Свердловской области "О ставках, дополнительных льготах по налогу на прибыль 
предприятии и организаций и сроках его уплаты для Отдельных категорий налогоплательщи
ков в Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 ноября 2001 г.
№ 884-УГ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
О признаний утратившим силу Закона 

Свердловской области “О ставках, 
дополнительных льготах по налогу 

на прибыль предприятий и организаций 
и сроках его уплаты для отдельных 

категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2001 года
Статья 1
В связи с изменением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 29-03 "О ставках, дополнитель
ных льготах по налёту на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области” ("Облёстная газета”, 
2000, 29 ноября, Nt 237). признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2Q02 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ 

г.Екатеринбург 
28 ноября 2001 года 
№ 54-03

Свердловской области 
“О выборе объекта налогообложения, 

ставках единого налога 
и стоимости патента 

для налогоплательщиков, применяющих 
упрощённую систему налогообложения,

.уяета.и. отчетности,.
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 35-03 "О выборе

объекта налогообложения, ставках единого Налога и стоимости патента для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, учёта и отчетности, в Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноябре, № 237) следующие изменения:

п 1 л "ЛПЛ" "ЯЯП". Руководитель (предприниматель) ______________ ___________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер . _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Номер 
стро

ки

Наименование показателей Значение 
показателей

1 2 3 '
1. Стоимость реализованных товаров (работ, услуг), 

облагаемых налогом с продаж, исчисленная без.
включения в нее суммы налога с Продаж, в рублях

-С$ощ^о£ть реализованных трдаров (работ, услуг), не 
оолаІГаёмыХ найогбм с продаж, в рублях

3. Ставка налога с продаж, в процентах 5
4. Сумма налога с продаж, подлежащая уплате, в 

рублях · »· ’
(произведение значений, указанных в строках І и 3, 
деленное на 100)

5. Установленный законодательством Свердловской 
области норматив отчислений по налогу с продаж в 
областной бюджет, в процентах

6. Установленный законодательством Свердловской 
области норматив отчислений по налогу с продаж в 
местный бюджет, в процентах

7. Сумма налога с продаж, подлежащая уплате в 
областной бюджет, в рублях
(произведение значений, указанных в строках 4 и 5, 
деленное на 100)

8. Сумма налога с Продаж, подлежащая уплате в 
местный бюджет, в рублях 
(произведение значений, указанных в строках 4 и 6, 
делённое на 1 Об) |

4
5
6)
7)
8)

в пункте 1 статьи 4 число "600” заменить числом "680”;
в подпункте 1 пункта 2 статьи 4 число "200000” заменить числом “228000”;
в подпункте 2 пункта 2 статьи 4 число "150000” заменить числом "171000”;
в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 число "80000” заменить числом “91200”;
в подпункте 4 пункта 2’ статьи 4 число “60000” заменить числом “68400”;
в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 2 статьи 4 число "40000" заменить числом "45600”; 
в подпунктах 9, 10 пункта 2 статьи 4 число “30000” заменить числом "34200”;^^
_ подпунктах 11, 12, 13, 14 пункта 2 статьи 4 число “20000” заменить'числом “22800”; 
в подпунктах 15, 16 пункта 2 статьи 4 число "15000” заменить числом "17100”;

10) в подпунктах 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 24 пункта 2 статьи 4 число ''10000" заменить 
числом "11400·;

11) в подпунктах 25, 26, 27, 28, 29 пункта 2 статьи 4 Число "8000" замёнить числом 
"9120’/;

9)

12) в подпунктах 30, 31 пункта 2 статьи 4 число "6000” заменить числом "6840”;
13) в подпунктах 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 пункта 2 статьи 4 число ''4000" замёнить

числом “4560”;
14) в подпунктах 40, 41, 42, 43 пункта 2 статьи 4 число "3000” заменить числом “3420”;
15) подпункт 44 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"44) для физических лиц, осуществляющих оказание услуг 

сооружении, жилых и нежилых помещений общей площадью:
до 50 квадратных метров включительно
свыше 50 до 100 квадратных метров включительно
свыше 100 до 
свыше 150 до 
свыше 200 до 
свыше 250 до 
свыше 300 до 
свыше 350 до 
свыше 400 до 
свыше 500 до 
свыше 600 до 
свыше 700 до 
свыше 800 до
свыше 1000 
свыше 1500 
свыше 2000 
свыше 3000 
свыше 4000 
свыше 5000

по сдаче в аренду зданий,

150 
200
250 
300 
350 
400 
500 
600 
700
800

до 
до 
ДО 
ДО 
ДО

квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных

метров 
метров 
метров 
метров 
метров 
Метров 
метров 
метров 
метров

включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно

1710
3420
4560
6840
8550
10260

рублей 
рублей 
рублей 
рублей 
рублей 
рублей

мп “__ ”________________гоо^г.
(дата составления расчета)

Расчет представлен: "___”________200___ г._______________________________
(подпись, Ф.И.О. инспектора, 

принявшего расчет)

Отметки и замечания инспектора:
В результате проверки расчета внесены следующие испраѳле-

ния

“_____” 200___ г. Инспектор
(подпись)

квадратных метров ____ _
1000 квадратных метров включительно

1500
2000
3000
4000
5000

квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных 
квадратных

метров 
метров 
метров 
метров 
метров

включительно 
включительно 
включительно 
включительно 
включительно

- 11970 рублей 
- 13680 рублей 
- 17100 рублей 
- 20520 рублей 
- 23940 рублей 
- 27360 рублей 
- 30780 рублей 
- 34200 рублей 
- 39900 рублей 
- 45600 рублей
- 51300 рублей 
- 57000 рублей

_____ квадратных метров - 114000 рублей;
16) в подпункте 45 пункта 2 статьи 4 число "2500” заменить числом "2850”. 
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г; Екатеринбург
28 ноября 2001 года 

■ № 55-03

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2001 г. №939*ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об установлений и введении 
в действие налога с продаж на территории Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Принять Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие налога 

с продаж на территории Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие 

налога с продаж на территории Свердловской области" для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.200 Г г. №292-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об установлении и введении 

в действие налога с продаж на территории Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об установлении 

и введении в действие налога с продаж на территории Свердловской области .
2.Направить Закон Свердловской области "Ор установлении и введении в действие 

налога с продаж на территории Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.
УКАЗ

Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

.“Об .установлении и введении в действие налога с продаж 
на территории Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
налога с продаж на территории Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 20 ноября 2001' года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 
2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие 
налога с продаж на территории Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "Об установлении и введении в действие 
налога с продаж на территории Свердловской области" в "Областную газету” для офици
ального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об установлении и введении 
в действие налога с продаж на территории Свердловской области" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
28 ноября 2001 г.
№88С УГ

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2001 г. № 801-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об упразднении отдельных 
населенных пунктов в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “Об упразднений отдельных населённых пунк

тов в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об упразднении отдельных населенных 

пунктов в Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2001 г. № 926-ПОД г.Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы с № 795-ПОД 

■ по № 922-ПОД от 13—14 ноября 2001 года
Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области Якимова В.В., Никитина В.Ф., Гусева О.А., Капчука С.А., Михеля 
В.Е., Диденко Н.Н., Чернецкого А.М. (исх. № П-1681 от 19.11.2001 г.), Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областной Думы с № 795-ПОД по № 922-ПОД, принятые 
13—14 ноября 2001 года.

И.о.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 300-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об упразднении отдельных 

населенных пунктов в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "Об упразднении 

отдельных населенных пунктов в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "Об упразднении отдельных населенных 

пунктов в. Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародования Закона Свердловской области “Об упразднении 
отдельных населенных пунктов в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2001 года, подтвержденный постановлением Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 20 ноября 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 
ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области" в "Областную газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об упразднении отдельных 
населенных пунктов в Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.- 
г.Екатеринбург 
28 ноября 2001т.
№ 894-УГ

(Окончание на 4-й стр.).



4 стр. Областная
Газета 30 ноября 2001 года

(Окончание. Начало на 3-й стр.). 
Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 

следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2001 года
Подтвержден 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1
Упразднить в Свердловской области следующие населенные пункты, из которых выеха* 

ли жители:
1) поселок Бобровский, поселок Октябрь, расположенные на территории Алапаевского 

района;
2) деревню Вер.х-Бисертский Ут, деревню1 Горбунова, расположенные на территории 

Ачитского района;
3) деревню Межевая, деревню Орлова, расположенные на территории Байкаловского 

района;
4) деревню Жуково, расположенную на территории Богдановичского района;
5) деревню Береговая, деревню Ванюшина, деревню Верхняя Баландина, Верхняя 

Карабаева, деревню Вологина, деревню Заплатина, деревню Карпова, деревню Кекур, 
деревню Ключик, деревню Лиханова, деревню Новоселова, деревню Чернова, расположен
ные на территории Верхотурского района;

6) поселок Омуншош,* поселок Отынья, поселок Рынта, деревню Балакина, деревню 
Верезово, деревню Гайдукова, деревню Дворникова, деревню Ланцева, деревню Назарова, 
деревню Новая Пашня, деревню Ошмарья, деревню Пашня (на территории Зыковского 
сельсовета), деревніо Пашня (на территории Кузнецовского сельсовета), деревню Петрово 
3-е, деревню Солдатка, деревню Средний Анеп, деревню Туман, расположенные на терри
тории Гаринекого района;

7) поселок Кургатский, поселок Ревдель, расположенные на территории Нижнесергинс- 
кого района;

8) поселок Владимировка, поселок Железнодорожный разъезд 160 километр, деревню 
Красноярка, деревню Крутая, расположенные на территории Новолялинского района;

■ 9) деревню Киселева, расположенную на территории Пышминского района;
10) поселок Раздолье, деревню Кадцина, деревню Куликова, расположенные на терри

тории Слободо-Туринского района;
11) посёлок Кашка, поселок железнодорожной станции Козьял, расположенные на 

территории -Шалинского района;
12) поселок Болотная, поселок Торфяник, расположенные-на территории администра

тивно-территориальной единицы; город Алапаевск;,
13) поселок Коммунальный, поселок Осиновка, расположенные на территории админи

стративно-территориальной единицы город Асбест;
14) поселок Мезенский, расположенный на территории административно-территориаль

ной единицы город Заречный;
15) поселок Шбмпа, расположенный на территории административно-территориальной 

единицы город Карпинск.
Статья 2 
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 

области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные ими 
нормативные правовые акты. ,

Губернатор Свердловской области 
3.3.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург 
28 ноября 2001 года г 
Ns 64-03

Законодательное Собрание Свердловской области .
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2001 г. № 925-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в пункт 3 
статьи 30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 

Устава Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в пункт 3. статьи 30, 

пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 Устава Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в пункт 3 статьи 30, 

пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 Устава Свердловской области" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного,Собрания Свердловской облас-

Председательствующнй А.В.ЗАБОРОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2001 г. № 287-ІШП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в пункт 3 
статьи 30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи '60, пункты Т',' 2 статьи 75 

; Устава Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области' ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый г Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в пункт 3 статьи'30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи· 60, пункты 1, 2 статьи 75 
Устава Свердловской'области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в пункт 3 статьи 30, 
пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи'; 75 Устава Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.Я.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в пункт 3 статьи 30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, 

пункты 1, 2 статьи 75 Устава Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесений изменений в пункт 3 статьи 30, 

пункт 3 статьи.52, пункт. 4 статьи. 60, пункты 1, 2 статьи 7.5 Устава Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 15 ноября 
2001 года и одобренный' Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать -Закон Свердловской области"© внесении изменений в пункт 3 статьи 
30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 Устава Свердловской 
области".

2.Направить. Закон Свердловской области "О внесении изменений в пункт 3 статьи 30, 
пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 Устава Свердловской области” в 
"Областную газету” для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О/внесении изменений в 
пункт 3 статьи 30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60,'пункты 1, 2 статьи . 75 Устава 
Свердловской области” в Собраний законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№ 88ѴУГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской· области

О внесении изменений в пункт 3 
статьи .30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 

статьи 60, пункты 1, 2 Статьи 75
Устава Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1
Внести в Устав Свердловской области. ("Областная газета", 1994, 

16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными законами от 13 марта 1995 
года № 6-03 ("Областная газета”, 1995, 17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 
("Областная газета”, .1996, 23 февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 
("Областная газета"', 1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года№ 8-03 ("Областная 
газета", 1997, .19 марта·, № 40), от 22 апреля-1999 года № 8-03 ("Областная газета", 1999, 
24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 ("Областная газета”, 1999, 24 апреля, № 
78), От 23 июля' 2001'года № 45-03 ("Областная газета”, 2001, 26 июля, №’ 146-147), 
следующие изменения:

1) пункт 3 статьи' 30 изложить в следующей редакции:
"3. Референдум назначается Палатой Представителей в порядке, установленном зако

ном Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
2) пункт 3- статьи 52 изложить в следующей редакции:
"3. Структура ^Правительства определяется законом Свердловской области.”;
3) пункт 4 статьи 60 признать утратившим силу;
4) пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
“1. В Свердловской области для целей обеспечения личной безопасности граждан, 

защиты их имущества, общественного порядка и борьбы с преступностью в соответствии с 
законодательством; Российской Федерации действуют органы внутренних дел.";

5) пункт 2 статьи 75 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу чёрёз десять дней после его 

официального, опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 ноября 2001 года
№ 51-03

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2001 г. № 820-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых Судей Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О создании судебных участков Свердловской 

области и должностей мировых судей Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О создании судебных участков Свердловской 

области и должностей мировых судей Свердловской области" для Одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2001 г. № 926-ПОД г.Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы с № 795-ПОД 

по № 922-ПОД от 13—14 ноября 2001 года 
Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области Якимова В.В., Никитина В.Ф., Гусева О.А., Капчука С.А., Михеля 
В.Е., Диденко Н.Н., Чернецкого А.М. (нсх. № П-1681 от 19.11.2001 г.), Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областной Думы с № 795-ПОД по № 922-ПОД, принятые 
13—14 ноября 2001 года.

И.р.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2001 г. № 288-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской, области
“О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного; Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области "О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей 

Свердловской области” 
Рассмотрев -Закон Свердловской области "О создании судебных участков Свердловской 

области и должностей мировых судей Свердловской области", примятый Областной Думой 
'Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2001 года, подтвержденный 
постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 20 
ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О создании судебных участков Сверд
ловской области и должностей мировых судей Свердловской области”,

2.Направить Закон Свердловской области "О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области” в "Областную газету” для 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О создании судебных участ
ков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловском области Э.Э.РОССЕЛЬ« 
г. Екатеринбург 
28 ноября 2001 г. 
No 882-УГ.

Законодательное'Собрание приняло, Губернатор;обнародует: 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей 

мировых судей Свердловской области 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября. 2001 года
Подтвержден 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом о мировых судьях создаются судебные участки Свердловской области 
и должности мировых судей Свердловской области.

Статья 2. Создание судебных участков Свердловской области 
1. Создать 207 судебных участков Свердловской области в соответствии с 

Общим количеством судебных участков, определенных федеральным законрм.
2. Установить описание границ судебных участков, расположенных на тер

ритории Свердловской области, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
Закона Свердловской области (приложение).

* Статья 3. Создание должностей мировых судей Свердловской области 
Создать 207 должностей мировых судей Свердловской области в соответ

ствии с общим числом мировых судей; определенных федеральным законом.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской обла

сти
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после' его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
28 ноября 2001 года 
№ ‘52-03 
ПРИМЕЧАНИЕ.
Приложение к Закону Свердловской области "О создании . судебных участков 

Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области" будет 
опубликовано в официальном периодическом издании Законодательного Собрания, 
Губернатора и Правительства Свердловской области "Собрание законодательства 
Свердловской области".

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2001 г. № 828-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Областной закон иО защите трудовых 

прав граждан на территории Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “О 

защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областнбй закон "О 

защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания .Свердловской области.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2001 г. № 926-ПОД г.Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы с № 795-ПОД 

по № 922-ПОД от 13—14 ноября 2001 года
Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области Якимова В.В., Никитина В.Ф., Гусева О.А., Капчука С.А., Михеля 
В.Е., Диденко Н.Н., Чернецкого А.М. (исх. № П-1681 от 19.11.2001 г,), Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областнбй Думы с № 795-ПОД по № 922-ПОД, принятые 
13—14 ноября 2001 года.

И.о.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 293-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон “О защите трудовых прав 
граждан на территории Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О 
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

З.Поручить комитету Палаты Представителей по социальной политике (Михель В.Е.) и 
предложить комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйствен
ной деятельности (Шаймарданов Н.З.) подготовить предложения по внесению изменений и 
дополнений в Областной закон "О защите трудовых прав граждан на территории Свердлов
ской области”, регулирующих вопросы регистрации трудовых договоров, заключаемых 
работниками с работодателями — физическими лицами, в срок до 10 декабря 2001 года.

4.Контроль за выполнением данного. постановления возложить на комитет Палаты 
Представителей по социальной политике (Михель В.Е.).

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О защите трудовых прав граждан 

на территории Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон "О 

защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 ноября 2001 года, подтверж
денный постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти от 20 -ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной 

закон "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской-области "О внесении изменений в Областной закон "О 

защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области" в "Областную газету” 
для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
• г.Екатеринбург

28 ноября 2001 года
№ Ѳ87-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О защите трудовых прав граждан 

на территории Свердловской области” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 ноября 2001 года
Подтвержден 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О защите трудовых прав 

граждан'на территории Свердловской области” ("Областная газета”, 1997, 15 апреля, № 55) 
с изменениями/, внесёнными Областным законом от 11 'декабря 1998 года № 43-03 
("Областная газета”, 1998, 16 декабря, № 227), следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакций:
“1) работодатель — физическое либо юридическое лицо, заключившее трудовой дого

вор (контракт) с работником;”;
2) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“1. Регистрация трудовых договоров (контрактов)^ заключаемых работниками с работо

дателями — физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований.

Порядок регистрации трудовых договоров (контрактов), заключаемых работниками с 
работодателями — физическими' лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается Правительством Свердловской области.”;

3) в пункте 3 статьи 16 слова “регистрируются в органе, осуществившем регистрацию 
первоначального варианта трудового договора (контракта), и” исключить;

4) пункт 4 статьи 16 исключить;
5) в пункте 5 статьи 16 слова “а также регистрацией трудовых договоров (контрактов) в 

органах i4e.CTH.Qr0 самоуправления муниципальных Образований;” исключить;
6) пункт 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"6. Передача материальных и финансовых средств органам местного самоуправления 

муниципальных образований, необходимых для реализации государственных полномочий по 
регистрации трудовых договоров (контрактов),.-заключаемых работниками с работодателя
ми — физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, осуществляв 
ется законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.”;

7) пункт 2 статьи 17 признать утратившим силу;
8)'пункты З и 4 статьи 17 считать соответственно -пунктами 2 и 3 

статьи 17;
9) статью 30 изложить в следующей редакций? ' ‘'
“Статья 30. Правовые последствия нарушения сроков выплаты заработной платы
Правовые последствия нарушения сроков выплаты заработной платы устанавливаются в 

соответствии с федеральными и областными законами.”.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в-силу на следующий день после 

его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской обла

сти привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской области принятые ими 
нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 ноября 2001 года
№ 57-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2001 г. № 799-ПОД .г.Екатеринбург·

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной
. закон “Об охране животного мира и использовании его ресурсов”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесений изменений в Областной закон "Об 

охране животного мира и использовании его ресурсов”. .
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в-Областной закон 

“Об охране животного мира и использовании его ресурсов”· для одобрения в; Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. _оі..20,11.2Д01 :г».........?. № 92$^·ПОД /. ^Екатеринбург

О постановлениях Областной; Думы с № 795-ПОД 
по № 922-ПОД от 13—14 ноября 2001 года

Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Якимова В,В., НикитййаЧКФІ,! Гусе^і О.А., Капчука С.А., Михеля 
В.Е., Диденко Н.Н., Чернецкого А.М. (исх. № П-1681 от 19.11.2001 г.), Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областной Думы с № 795-ПОД по № 922-ПОД, принятые 
13—14 ноября 2001 года.

И.о.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.1112001 г. № 295-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об .охране животного мира и использовании его ресурсов” 
Палата представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА

НОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон "Об охране животного мира и использовании его ресурсов”.
2.Напраѳить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон 

"Об охране, животного мира и использовании его ресурсов" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений-в Областной закон “Об охране животного Мира 
и использовании его ресурсов”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменений в Областной закон 
"Об охране животного мира и использований его ресурсов", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2001 года, подтвержденный 
постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 20 
ноября 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2001 года,; ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области' “О внесении изменений в Областной 
закон "Об охране животного мира и использовании его ресурсов”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон 
"Об охране животного мира и использовании его ресурсов” в "Областную газету” для 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "Об охране животного мира и использовании его ресурсов” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловском области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№ 889-УГ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловский области

/ ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон
“Об охране животного мира 

и использовании его ресурсов”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 ноября 2001 года
Подтвержден 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 27 марта 1996 года № 16.-03 "Об охране животного мира 

и использовании его ресурсов” ("Областная газета", 1996, 
3 апреля, № 49) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 
36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Животный мир в пределах территории Свердловской области является государ

ственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения животным ми
ром в пределах территории Свердловской области относятся к совместному ведению 
Российской Федерации и Свердловской области и решаются в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.";

2) подпункт 6 пункта 1 статьи 9 признать утратившим силу;
3) подпункты 10; 16 и 21 пункта 1 статьи 11 признать утратившими силу;
4) часть первую пункта 4 статьи 16 признать утратившей силу;
5) части третью и четвертую пункта 1 статьи 28 признать утратившими силу;
6) в пункте 3 статьи 28 слова "и (в случае разведения животных 

в. целях выпуска для увеличения их численности) за счет средств внебюджетных экологичес
ких фондов по лицензии, выдаваемой соответствующим специально уполномоченным госу
дарственным органом" исключить;

7) пункты 2 и 4 статьи 50 признать утратившими силу;
8) пункт 4 статьи 51 признать утратившим силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

2. Предложить: Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской обла
сти привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные ими 
нормативные правовые акты;

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 ноября 2001 года
№ 5.9-03

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 11.2001 г. № 800-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об отходах производства и потребления”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “Об 

отходах'производства и потребления”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон 

"Об отходах производства и потребления” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председательствующий В.Г.ТРУШНИКОВ.
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2001 г. № 926-ПОД г.Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы с № 795-ПОД 

по № 922-ПОД от 13—14 ноября 2001 года
Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области Якимова В.В., Никитина В.Ф., Гусева О.А., Капчука С.А., Михеля 
В.Е., Диденко Н.Н., Чернецкого А.М. (исх; № П-1681 от 19.11.2001 г.), Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областной Думы с № 795-ПОД по № 922-ПОД, принятые 
13—14 ноября 2001 года.

И.о.председателя Областной Думы В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2001 г. № 296-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “Об отходах производства и потребления”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой . Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "Об отходах производства и потребления”,

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 
"Об отходах производства и потребления” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования;

Председатель Палаты Представителей В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон 
“Об отходах производства и потребления”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон 
“Об отходах производства и потребления”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 13 ноября 2001 года, подтвержденный постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 20 ноября 2001 
Года' и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон "Об отходах производства и потребления”.

2.Налравить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон 
"Об отходах производства и потребления” в "Областную газету” для официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесений изменений в 
Областной закон "Об отходах производства и потребления” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28'ноября 2001 г.
№ 890-УГ.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

«ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“Об отходах производства и потребления” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 ноября 2001 года
Подтверждён 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 27 ноября 2001 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-03 "Об отходах производства 

и потребления” ("Областная газета”, 1997, 23 декабря, № 193) следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 1 слова “и Свердловской области” исключить;
2) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2) разрабатывает и реализует областные государственные целевые программы в сфере 

обращения с отходами, принимает участие в разработке и выполнении федеральных 
целевых программ в сфере обращения с отходами;”;

3) подпункты З и 8 статьи 4 признать утратившими силу;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:

Статья 5. Компетенция уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере обращения с отходами

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере обращения с отходами:

1) реализует государственную политику в сфере обращения с отходами;
2) осуществляет проектирование и строительство объектов размещения отходов, а 

также объектов использования и обезвреживания отходов;
3) осуществляет государственный контроль и надзор за деятельностью в сфере обраще

ния с отходами;
4) проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отхода
ми;

5) участвует в разработке и реализации областных государственных целевых программ в 
сфере обращения с отходами;

6) обеспечивает население информацией в сфере обращения с отходами;
7) участвует в ведении государственного кадастра отходов;
8) осуществляет иные полномочия в сфере обращения с отходами в соответствии с 

федеральным и областным законодательством.”;
5) подпункт 3 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“3) принимают участие в разработке и реализации областных государственных целевых 

программ в сфере обращения с отходами;”;
6) подпункты 4 и 11 пункта 1 статьи 6 признать утратившими силу;
7) пункт 3 статьи 6 признать утратившим силу;
8) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок разработки и финансирования областных государственных целевых про

грамм в сфере обращения с отходами определяется федеральным и областным законода
тельством.";

9) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов определяется в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.”;

10) пункты 1 и 3 статьи 9 признать утратившими силу;
11) подпункт 8 статьи 11 признать утратившим силу;
12) пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
“5. Финансирование расходов, связанных с разработкой техногенных месторождений 

(образований), может осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.’’;

13) пункт 6 статьи 15 признать утратившим силу;
14) статью 16 изложить в следующей редакции:
Статья 16. Лицензирование деятельности по обращению с отходами

1. Виды деятельности по обращению с отходами, для осуществления которых необхо
димо наличие специального разрешения (лицензии), устанавливаются законами Российской 
Федерации.

2. Порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами устанавливается 
законодательством Российской Федерации.";

15) статью 17 изложить в следующей редакции:
Статья 17. Мониторинг при обращении с отходами

Мониторинг при обращении с отходами является составной частью экологического 
мониторинга и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.”;

16) в статье 18 слова "и Свердловской области об экологической 
экспертизе” исключить;

17) главу IV признать утратившей силу;
18) пункты 1 и 3 статьи 22 признать утратившими силу;
19) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель

ность в сфере обращения с отходами, обязаны вести учет образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также разме
щенных отходов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.”;

20) пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель

ность в сфере обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и сроки, 
определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.”;

21) в пункте 1 статьи 23 слова "и Свердловской области" исключить;
22) а пункте 2 статьи 24 второё предложение исключить.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 ноября 200 Г года
№ 60-03



ЗО ноября 2001 года Областная
азота

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 956-ПОД

плате за землю на территории Свердловской области

от 20.П.2001 г.
О Законе Свердловской области 

“О
Областная Дума Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О 

внесении изменений в Областной закон “О 
плате за землю на территории Свердловской 
области”. ,і ·

2.Направить Закон Свердловской области

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Областной закон
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“О внесении изменений в Областной закон
“О плате за землю на территории Свердловс
кой области" для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 297-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной закон 

“О плате за землю на территории Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой 
Закон Свердловской области “О внесении из
менений в Областной закон “О плате за зем
лю на территории Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области 
"О внесении изменений в Областной закон 
“О плате за землю на территории Свердловс
кой области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ. 8) приложение 2 к Закону изложить в следующей редакций:

40. Екатеринбург 16,829 3,345 2,150
41. Заречный 14,334 2,495 2.017
42. Ивдель 12,794 3,583 2.495
43. Ирбит 19,006 3,583 2.761
44. Качканар 13,856 2,628 2,017
45. Краснотурьинск 14,8'1-2 2,495 2.017
46. Камышлов 20,439 4;Ѳ61 2.867
47. Красноуфимск 19,828 2,867 2,017
48. Кйровград 15,396 2.495 2,017
49. Красноуральск 14,812 2.628 2.150
50. Каменск-Уральский 20,439 4.778 3,106
51. Карпинск 14,334 2.495 2.017
52. Кушва 14,812 2.495 2.017
53. Лесной 15,396 3.106 2.628
54: Новоуральск 16,351 2.761 2.150
55. Нижняя Салда 14,095 2.495 2,017
56. Нижний Тагил 14,334 2,867 2,389
57. Нижняя Тура 14,812 2.628 2,01-7
58. Невьянск 15,39,6 2,761 2,150
59. Первоуральск 15,050 2,495 1,778
60. Полевской 16,351 2,495 1,778
61. Ревда 14,812 2.495 1.778
62; Реж 19,483 3,822 2,867
63. Североуральск 13,272 2,495 1,778;
64. Серов. 14,334 3,106 2,495
65. Сухой Лог 20,651 4,539 3.106
66: Тавда 13,139 .3,106 2,150

кой области “О дифференцированных став
ках и льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные 'выбросы и сбросы вред
ных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую

среду в Свердловской области” для одобре
ния в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной- Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 299-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “О дифференцированных ставках и льготах по плате за нормативные 
и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 

и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой 
Закон Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О 
дифференцированных ставках и льготах по 
плате за нормативные и сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ, разме
щение- отходов и другие виды вредного воз
действия на окружающую среду в Свердловс
кой области”!

2.Направить Закон Свердловской области 
“О внесений изменений в Закон Свердловс
кой области “О дифференцированных став
ках и льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбросы вред
ных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую 
среду в Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и об
народования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свердловской области”

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свердловской области” 

Ставки земельного налога
по сельскохозяйственным угодьям Свердловской области для расчета сумм налогов 

предприятий, организаций и граждан, кроме сельскохозяйственных предприятий

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 
в .Закон Свердловской области “О дифференцированных ставках и льготах по плате 

за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду 

в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “О 
плате за землю на территории Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 
20 ноября 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской об

ласти “О внесении изменений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свер
дловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области

“О внесении изменений в Областной закон 
“О плате за землю на территории Свердловс
кой области” в “Областную газету” для офи
циального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Сверд
ловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О плате за землю на тер
ритории Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
28 ноября 2001 г. 
№891-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

Закон
Свердловской области

О внесении изменений 
в Областной закон 

“О плате за землю на территории 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 октября 

1995 года № 23-03 “О плате за землю на 
территории Свердловской области” (“Облас
тная газета", 1995, 24 октября, № 115) с 
изменениями, внесенными Областными зако
нами от 7 августа 1996 года № 31-03 (“Обла
стная газета", 1996; 14 августа, № 117), от 5 
декабря 1997 года № 6'9-03 (“Областная 
газета”, 1997, 11 декабря, № 188), от 12 
февраля 1998 года № 7-03 (“Областная га
зета”,' 1998, 18 февраля); № 25), от 28 декаб
ря 1998 года № 48.-03 (“Областная газета”, 
1998, 30 декабря, № 237-238), от 15 июля 
1999 года № 23-03 (“Областная газета”, 1999, 
21 июля, № 137), от 3 ноября 1.999 года 
№ 36-03 (“Областная газета”, 1999, 26 нояб-

20 ноября 2001 года

27 ноября 2001 года

ря, № 229-230); от 24 ноября 2000 года 
№ 36-03 (“Областная газета”, 2000, 30 нояб
ря, № 239), следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 3 признать утратившим 
силу;

2) в пункте 2 статьи 4 число "7,2” заме
нить числом “14,4”;

3) в пункте 6 статьи 5 число “14,4” заме
нить числом “28,8”;

4) в пункте 10 статьи 5 число “7,2” заме
нить числом “14,4”;

5) в пункте 1 статьи 6 число “0,101” заме
нить числом “0,202”;

6) в пункте 4 статьи 6 число “0,101” заме
нить числом “0,202”;

7) приложение 1 к Закону изложить в 
следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

О внесении изменений в Областной 
закон “О плате за землю на территории Свердловской области” 

Ставки земельного налога
по сельскохозяйственным угодьям Свердловской области 

для сельскохозяйственных предприятий 
и крестьянских (фермерских хозяйств).

Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской 
области “0 дифференцированных ставках и 
Льготах по 'плате за нормативные и сверхнор

Номер 
строки

Наименование районов 
и городов

Ставки налога (руб,/га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5
1. Районы:
2. Алапаевский 18,395 3,583 2,761
3. Артемовский 20,067 4,114 2,867
4. Ачитский 17,068 2,628 .2,017
5. Артинский 18,873 2,867 2,150
6. Байкаловекий 19,828 4,061 2,973
7. Белоярский 21,501, · 4,539 3,106
8. Богдановичский 20,651 4,406 2,867
9. Верхотурский 14,812 2,867 2,017
10. Верхнесалдинский 13,856 2,495 2,017
11. Гаринский 13,484 3,1.06 2,150
12. Ирбитский 19,351 3,822 3,106
13. Каменский 21,262 4,539 2,973
14. Камышловский 20,784 4,061 2,867
15. Красноуфимский 19,483 2,867 2,017
16. Невьянский 16,829 2,761 2,150
17. Нижнесергинский 16,484 2,150 1,911
18. Новолялинский 13,378 2,495 2,017
19. Пригородный 17,094 2,867 2,389
20. Пышминский 19,961 3,929 2,973
21. Режевской 19,828 3,822 2,867
22. Слободо-Т уринский 17,784 3,929 2,628
23. Серовский 14,573 3,345 2,389
24. Сухоложский 20.651 4,539 3,106
25. Сысертский 19,218 4,061 2,867
26. Таборинский 13,617 2,973 2,017
27. Тугулымский 20,067 4,300 2,761
28. Талицкий 20,173 4,194 2,867
29. Туринский 17,784 3,822 2,761
30. Тавдинский 13,139 3.106 2,150
31. Шалинский 14,095 2,283 1,805
32. Г орода:
33. Алапаевск 19,006 4.061 3,106
34. Асбест 13,856 2,495 2,495

; 35. Артемовский 20,067 4,194 2,867
1 36. Березовский 14,705 2.522 2,017

' 37. Богданович 20,651 4.406 2.867
38. Верхняя Салда 13,856 2,495 2,017
39. Верхняя Пышма 14,334 2,522 2,017

9) в приложении 3 к Закону таблицу 1 изложить в следующей редакций:

Номер 
строки

Наименование районов 
и городов

Ставки налога (руб./га)
пашня сенокосы пастбища

1 2 3 4 5
1. Районы:
2. Алапаевский 24,527 4,778 3,663
3. Артемовский 26,756 ■5,574 3,822
4. Ачитский 22,775 3,504 2,707
5. Артинский 25,164 3,822 2,867
6. Байкаловский 26,438 5,415 3(982
7. Белоярский 28,668 6,052 4,141
8. Богдановичский 27,553 5,893 3,822
9, Верхотурский 19,749 3,929 0,902
10. Верхнесалдинский 18,475 3,345 2,707
11. Гаринский 17:,997 4,141 2,867
12. Ирбитский 25,801 5,096 4,141
13. Каменский 28349 6,052 4,141
14. Камышловский 27,712 5,415 3,822
15. Красноуфимский 25,960 3,822 2,707
16. Невьянский 22,456 3,663 2,867
17. Нижнесергинский 21,978 2,867 2,548
18. Новолялинский 17,838 3,345 2,707
19. Пригородный 22,775 3,822 3,185
20. Пышминский 26,597 5,256 3,982
21. Режевской 26,438 5,096 3,822
22. Слободо-Туринский 23,730 5,256 3,504
23. Серовский 19,430 4,459 3,185
24. Сухоложский 27,553 6,052 4,141
25. Сысертский 25,642 5,415 3,822--'
26. Таборинский 18,156 3,982 2,707
27. Тугулымский 26,756 5,734 ' 3,663
28. Талицкий 26,916 5,574 - 3,822=
29. Турински»- 23,730 , «3,663. ,
30. Тавдинский 17,519 4,141 2,867
31. Шалинский 18,793 3,026 2,389
32. Города:
33. Алапаевск 25,323 5,415 4,141
34. Асбест 18,475 3,345 3,345
35. Артёмовский 26,756 5,574 3,822
36. Богданович 27,553 5,893 3,822
37. Березовский 19,589 3,345 2,707
38. Верхняя Салда 18,475 3,345 2,707
39. Верхняя Пыщма 19,112 3,345 2,707
40. Екатеринбург 22,456 4,459 2,867
41. Заречный 19,112 3,345 2,707
42. Недель 17,041 4,778 3,345
43. Ирбит 25,323 4,778 3,663
44. Краснотурьинск 19,74,9 3,345' 2,707
45. Камышлов 27,234 5,415 3,822
46. Красноуфимск 26,438 3,822 2,707
47. Кйровград 20,545 3,345 2,707
48, Красноуральск 19,749 3,504- 2,867
49, Каменск-У ральский 27,234 6,371 4,141
50. Карпинск 19,112 3,345 2,707
51. Кушва 19,749 3,345 2,707
52. Качканар 18,475 3,504 2,707
53.. Лесной 20,545 4,141 3,504
54. Нижняя Салда 18,793 3,345 2,707
55. Нижний Тагил 19,112 3,822 4,247
56. Нижняя Тура 19,749 3,504 2,707
57. Невьянск 19,749 3,663 2,867
58. Новоуральск 21,8.19 3,663 2,867
59. Первоуральск 20,067 3,345 2(389
60. Полевской 21,819 3,345 2,707
61. Рейда 19,749 3,345 2,707
62. Реж 25,960 5,096 3,822
63. Североуральск 17’678 3/345 2,707
64. Серов 19,112 4,141 3,345
65. Сухой Лог 27,553 6,052 4,141
66; Тавда 17,519 4,141 2,681

“Таблица 1
Средние ставки земельного налога в городах и рабочих поселках 

руб./кв.м в расчете на год

Экономический район

Численность населения (тыс. человек)
до 20 

включи
тельно

свыше 20 
до 50 

включи
тельно

свыше 50 
до 100 
включи
тельно

свыше 100 
до 250 

включитель
но

свыше 220 
до 500 

включитель
но

свыше 500 
до 1000 

включитель
но

свыше 
1000

і! 2 3 4 5 . 6 7 8
Уральский 1,008 1.728 2,016 2,16 2,448 2,88 3,312

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 года
№ 61-03

Законодательное Собранно Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2001 г. № 941-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О дифференцированных ставках и льготах по плате за нормативные 
и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 

и другие виды вредного воздействия на окружающую среду в Свердловской области”
мативные выбросы и сбросы вредных ве
ществ, размещение отходов и другие виды 
вредного воздействия на окружающую среду 
в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Закон Свердловс

Рассмотрев Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области “О дифференцированных став
ках и льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и. сбросы вред
ных веществ; размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую 
среду в Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 20 ноября 2001 
года и одобренный- Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области 27 ноября 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской об

ласти “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О дифференцированных 
ставках и льготах по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы И сбросы вред
ных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую 
среду в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области

“О внесении изменений в Закон Свердловской 
области “О дифференцированных ставках и 
льготах по плате за нормативные И Сверхнор
мативные выбросы и сбросы вредных веществ, 
размещение отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду в Сверд
ловской области” в “Областную газету” для 
официального опубликования.

З.Офицйально опубликовать Закон Сверд
ловской области “0 внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О дифферен
цированных ставках и льготах по плате за 
нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отхо
дов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду в Свердловской области.” 
в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Г.Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№893-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

Закон
Свердловской области

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

“О дифференцированных ставках 
и льготах по плате за нормативные 

и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение 

отходов и другие виды вредного 
воздействия на окружающую среду 

в Свердловской области’’ 
Принят Областной Думой 20 ноября 2001 года

Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 

24 ноября 2000 года № 40-03 “О дифферен
цированных ставках и льготах по плате за 
нормативные и .сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отхо
дов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую, среду в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 2000, 30 ноября, 
№ 239) изменения, изложив пункт 1 статьи 2

в следующей редакции':
“1. Дифференцированные ставки платы за 

нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отхо
дов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду устанавливаются, исходя 
из базовых нормативов платы за загрязнение 
окружающей природной среды, утвержден
ных законодательством Российской Федера
ции, в следующем размере:

(Окончание на 6-й стр.).

Номер 
строки

Виды вредного 
воздействия на 

окружающую среду

Дифференцированные 
ставки для организации - 
природопользователей (за 

исключением расположенных 
в экологически 

неблагополучных городах), в 
рублях 

за единицу измерения

Дифференцированные 
ставки для организаций - 

природопользователей, 
расположенных в 

экологически 
неблагополучных городах, в 

рублях 
за единицу измерения

1 2 3 4
1'. Выбросы вредных веществ в 

атмосферу стационарными 
источниками:

2. в пределах допустимых нормативов 2,34 
за 1 условную тонну

2,81 
за 1 условную тонну

3. в пределах установленных лимитов 11,69 
за 1 условную тонну

14,02 
за 1 условную тонну

4. сверх установленных лимитов 58,42 
за 1 условную тонну

70,09 
за 1 условную тонну

5. Сбросы вредных веществ в водные 
объекты и на рельеф местности, 
осуществляемые в бассейн реки 
Волги:

6. в пределах допустимых нормативов 171,71 
за 1 условную тонну

206,05 
за I условную тонну

7. в пределах установленных лимитов 858,57 
за 1 условную тонну

1030,28 
за 1 условную тонну

8. сверх установленных лимитов 4292,84 
за 1 условную тонну

5151,41 
за 1 условную тонну

9. Сбросы вредных веществ в водные 
объекты и на рельеф местности, 
осуществляемые в бассейн реки 
Оби:

10. в пределах допустимых нормативов 202,98 
за 1 условную тонну

243,58 
за 1 условную тонну

11. в пределах установленных лимитов 1014,92 
за 1 условную тонну

1217,9 
за 1 условную тонну

12. сверх установленных лимитов 5074,59 
за 1 условную тонну

6089,51 
за 1 условную тонну

13. Допустимые выбросы в атмосферу 
вредных веществ от передвижных 
источников, находящихся в 
эксплуатации, по типам 
транспортных средств (за 
исключением автотранспорта, 
работающего на неэтилированном 
бензине или оснащенного 
нейтрализаторами отработавших 
газов):

14. от легковых автомобилей 
(за исключением работающих 
на газовом топливе)

184,73 
за 1 транспортное 

средство

221,67 
за 1 транспортное 

средство



б стр. / Областная
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

15. от грузовых автомобилей, и 
автобусов с бензиновым 
двигателем

273,59 
за 1 транспортное 

средство

32831 
за 1 транспортное 

средство
16. от легковых и грузовых 

автомобилей, работающих на 
газовом топливе

95,72 
за 1 транспортное 

средство

114(86 
за 1 транспортное 

средство
17. от грузовых автомобилей и 

автобусов с дизельным двигателем
170,99 

За 1 транспортное 
средство

205,19 
за 1 транспортное 

средство
18.. от строительно-дорожных машин-и 

сельскохозяйственной техники
34,2 

за 1 транспортное 
средство

4.1,04 
за 1 транспортное 

средство
19. от пассажирских тепловозов 1108,09 

за 1 транспортное 
Средство

1329,71 
За 1 транспортное 

средство
20. от грузовых тепловозов 1463,64 

за 1 (транспортное 
средство

1756,36 
за 1 транспортное 

средство
21; от маневровых тепловозов 170,99 

за 1 транспортное 
средство

205,19 
за 1 транспортное 

средство
22. от пассажирских судов 1025,94 

за 1 транспортное 
средство

1231,13 
за 1 транспортное 

средство
23. от грузовых Судов 1367,92 

за 1 транспортное 
средство

1641,5 
за 1 транспортное 

средство
24. от вспомогательного-флота’ 337,96 

за 1 транспортное 
средство

405,55 
за 1 транспортное 

средство
25. Допустимые выбросы в атмосферу 

вредных веществ от 
автомобильного транспорта, 
работающего на неэтилированном 
бензине или оснащенного 
нейтрализаторами отработавших 
газов, по типам транспортных 
средств:

26. от легковых автомобилей 
(за исключением работающих 
на газовом топливе)

36,95
За 1 транспортное 

средство

44,33 
за 1 транспортное 

средство
27. от грузовых автомобилей и 

автобусов с бензиновым 
двигателем

54,72 
за 1 транспортное 

средство

65,67 
за 1 транспортное 

средство
28. от автомобилей, работающих 

на газовом топливе
19,14 

за 1 транспортное 
средство

22,96 
за 1 транспортное 

средство
29. от грузовых автомобилей и 

автобусов с дизельным двигателем
34,2 

за 1 транспортное 
средство

41,04 
за 1 транспортное 

средство
30. Выбросы в атмосферу вредных 

веществ от автомобильного 
транспорта, превышающие 
допустимые нормативы:

31. от транспортных средств с 
дизельными двигателями при 
превышении норм дымности

28,15 
за 1 транспортное 

средство

33,78 
за 1 транспортное 

средство
32, от транспортных средств с 

бензиновыми двигателями, 
имеющими 4 цилиндра, при 
превышении норм углеводородов и 
окиси углерода

28,15 
за 1 транспортное 

средство

33,78 
за 1 транспортное 

средство

Газота
33. от транспортных средств с 

бензиновыми двигателями, 
имеющими более 4-х цилиндров, 
при превышении норм 
углеводородов

56,31- 
за 1 транспортное 

средство

67,57 
за 1 транспортное 

средство
34. Выбросы в атмосферу вредных 

веществ от двигателей воздушных 
судов:

35: от дальних магистральных 
самолетов (Ил-62М и аналогичных 
им).

18,3 
за 1 взлетно-- 

посадочный цикл

2.1,96 
за 1-взлетно- 

посадочный цикл

36. от широкофюзеляжных самолетов 
(Ил-86 и аналогичных нм)

44,18 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

53,02 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
37. от среднемагистральных самолетов 

(Ту-154В, Ту-154М, Як-42 и 
аналогичных нм)

64,91 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

77,89 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
38. от блнжнемагистральных 

самолётов (Ту-134,1.-410 и 
аналогичных им)

12,24 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

14,68 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
39. от самолетов местного воздушного 

сообщения (Ан-24, Ан-28, Як-40, 
Ан-2 и аналопічных им) и 
вертолетов различных марок

5,04 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл

6,04 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
40. от транспортных самолетов (Ил-76, 

Ил-76Т, Ан-12 и аналопічных им)
29,11 

за 1 взлетно- 
посадочный цикл

34,93 
за 1 взлетно- 

посадочный цикл
41. Размещение отходов в пределах 

допустимых нормативов по видам 
отходов:

42; отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайно опасные)

335,13 
■за 1 тонну

402Д6 
за 1 тонну

43. отходы 2 класса Токсичности 
(высоко опасные)

143,63 
за 1 тонну

172,35 
за 1 тонну

44. отходы 3 класса токсичности 
(умеренно опасные)

95,75 
за 1 тонну

114,9 
за 1 тонну

45. отходы 4 класса токсичности 
(мало опасные)

47,87 
за 1 тонну

57,44 
за 1 тонну

46. нетоксичные отходы добывающих 
отраслей (за исключением 
размещенных в отработанных 
карьерах, выработках)

0,06 
за 1 тонну

0,07 
за 1 тонну

47. нетоксичные отходы, в том числе 
являющиеся вторичными 
материальными ресурсами

10,99 
за Ітонну

13,18 
за 1 тонну

48. Размещение промышленных 
отходов в пределах установленных 
лимитов по видам отходов:

49. отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайно опасные)

1675,68 
за 1 тонну

2010,81 
за 1 тонну

50. отходы 2 класса токсичности 
(высоко опасные)

718,15 
за 1 тонну

861,78 
за 1 тонну

51. отходы 3 класса токсичности 
(умеренно опасные)

478,77 
за 1 тонну

574,53 
за 1 тонну

52. отходы 4 класса токсичности 
(мало опасные)

239,37 
за 1 тонну

287,25 
за 1 тонну

53. нетоксичные промышленные 
отходы добывающих отраслей 
(за исключением размещенных в 
отработанных карьерах, 
выработках)

0,31 
за 1 тонну

0,37 
за 1 тонну

.30 ноября 2001 года

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 года.

34. нетоксичные промышленные 
отходы, в том числе являющиеся 
вторичными материальными 
ресурсами

54,92 
за 1 тонну

65,9 
за 1 тонну

55. Размещение промышленных 
отходов сверх установленных 
лимитов и на неотведенной для 
этой цели территорий 
(несанкционированная свалка) по 
видам отходов:

56. отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайно опасные)

8378,41 
за 1 тонну

10054,1 
за 1 тонну

57. отходы 2 класса токсичности 
(высоко опасные)

3590,74 
за 1 тонну

4308,89 
за 1 тонну

58. отходы 3 класса токсичности 
(умеренно опасные)

2393,87 
за 1 тонну

2872,64 
за 1 тонну

59. отходы 4 класса токсичности 
(мало опасные)

1196,87 
за 1 тонну

1436,25 
за 1 тонну

.60. нетоксичные отходы добывающих 
отраслей (за исключением 
размещенных в отработанных 
карьерах, выработках)

1,53 
за 1 тонну

1,84 
за 1 тонну

61. нетоксичные отходы, в том числе 
являющиеся вторичными 
материальными ресурсами

274,59 
за 1 тонну

329,5 
за 1 тонну

62. Размещение древесных, жидких 
и твердых бытовых отходов:

63. в пределах допустимых нормативов 2,75 
за 1 кубический метр

3,3
за 1 кубический метр

64. в пределах установленных лимитов 13,76 
за 1 кубический метр

16,51 
За 1 кубический метр

65. сверх установленных лимитов 68,79 
за 1 кубический метр

82,55 
за 1 кубический метр

б6. Размещение ртутьсодержащих ламп 
на территории предприятия без 
разрешения на временное хранение 
и (или) с нарушением правил 
хранения

9716,18 
за 1000 штук

11659,41 
за 1000 штук

67. Размещение промышленных 
отходов на территориях, 
принадлежащих 
природопользователям, по видам 
отходов:

68. отходы 1 класса токсичности 
(чрезвычайно опасные)

502,7 
за 1 тонну ,

603,24 
за 1 тонну

69. отходы 2 класса токсичности 
(высоко опасные)

215,44 
за 1 тонну

258,54 
за 1 тонну

7Ö. отходы 3 класса токсичности 
(умеренно опасные)

143,63 
за 1 тонну

172.36 
за 1 тонну

71. отходы 4 класса токсичности 
(мало опасные)

71,8.1 
за 1 тонну

86,18 
за 1 тонну

72. нетоксичные отходы добывающих 
отраслей

0,09 
за 1 тонну

0,12 
за 1 тонну

73 нетоксичные отходы, в том числе 
являющиеся вторичными 
материальными ресурсами

16,47 
за 1 тонну

19,76 
за 1 тонну

74. Размещение древесных, жидких 
и твердых бытовых отходов на 
территориях, принадлежащих 
природопользователям

4,13 
за 1 кубический метр

4,96 
за 1 кубический метр

Губернатор Свердловской области
ЭЭ.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 года 
№ 63-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2001 г. № 940-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставках платы 

за пользование водными объектами в Свердловской области”
Областная Дума Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской 

области “О ставках платы з& 
пользование водными объектами 
в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердлов

ской области “О ставках платы 
за пользование водными объек
тами в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

И.о. председателя 
Областной Думы 

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2001 г. № 298-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О ставках платы 

за пользование водными объектами в Свердловской области
Палата Представителей Зако

нодательного Собрания Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Одобрить принятый Област

ной Думой Закон Свердловской 
области "О ставках платы за 
пользование водными объектами 
в Свердловской области”.

2. Направить- Закон Свердловс
кой области “О ставках платы за 
пользование водными объектами 
в Свердловской области” Губер
натору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с зако
нодательством Российской федерации устанавливаются ставки· платы 
за пользование поверхностными и подземными водными объектами, 
расположенными на территории Свердловской области, кроме пользо
вания подземными водными объектами, воды которых содержат 
полезные Ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы (мине
ральные воды) либо используются для получения тепловой энергии.

Статья 2. Ставки платы за пользование водными объектами
1. Ставки платы за пользование водными объектами устанавлива

ются:
1) для плательщиков, рсуществляющих забор воды из водных 

объектов (кроме забора воды для водоснабжения населения), в 
размерах, предусмотренных в приложении 1;

2) для плательщиков, осуществляющих забор воды из водных 
объектов для водоснабжения населения, в размере 60 рублей за 
одну, тысячу кубических метров воды, забранной мз водного объекта;

3) для-плательщиков,-'осуществляющих эксплуатацию гидроэлек
тростанций, в размерах, предусмотренных в приложении 2;

4) для плательщиков, осуществляющих сплав леса, в размерах, 
предусмотренных в Приложений 3;

5) для плательщиков, осуществляющих добычу полезных ископае
мых, размещение объектов организованной рекреации, плавательных 
средств, коммуникаций, зданий, сооружений, установок и оборудова
ния, а также проведение буровых, строительных и иных работ, в 
размерах:

12300 рублей за один квадратный километр площади использова
ния акватории водных объектов при пользовании водным объектом в 
соответствии с лицензией;

61500 рублей за один квадратный километр площади использова
ния акватории водных объектов при пользовании водным объектом 
без лицензии;

6) для плательщиков, осуществляющих сброс Сточных вод в вод
ные объекты, в размерах, предусмотренных в приложении 4.

2. Ставки платы за Пользование водными объектами в целях 
забора воды для технологических нужд и сброса сточных вод для 
плательщиков, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоэнерге
тики и атомной энергетики с использованием прямоточной схемы 
водоснабжения и добычу драгоценных металлов, устанавливаются в 
размерах, предусмотренных в приложении 5.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 
января 2002 года.

2. Областной закон от 28 декабря 1998 года № 49-03 “О плате 
за пользование водными объектами" (“Областная газета”, 1998, 30 
декабря, № 237-238) признать утратившим силу.

Губернатор-Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 года
№ 62-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О ставках платы за пользование 
водными объектами 

в Свердловской области

Ставки платы для плательщиков, 
осуществляющих забор воды из водных объектов 

(кроме забора воды для водоснабжения населения)

приложение з 
к Закону Свердловской области 

“О ставках платы 
за пользование водными объектами 

в Свердловской области”

Ставки платы 
для плательщиков, 

осуществляющих сплав леса

Об обнародовании Закона Свердловской области 
'0 ставках платы за пользование водными объектами 

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловс

кой области "О ставках платы за 
пользование водными объектами 
в Свердловской области”,;приня
тый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской 
области 20 ноября 2001 года и 
одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области 27 но
ября 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Сверд

ловской области "О ставках пла
ты за пользование водными объек
тами в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердлов

ской области “О ставках платы 
за пользование водными объек
тами в Свердловской области” в 
“Областную газету” для офици
ального опубликования.

3.Официально опубликовать 
Закон Свердловской области “О 
ставках платы за пользование вод
ными объектами в Свердловской 
области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№892-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
Свердловской области
О ставках платы
за пользование

водными объектами 
в Свердловской области

Принят Областной Думой 20 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Свердловской области

Номер 
строки

Наименование 
бассейна реки

Размер ставки, в рублях за одну тысячу 
кубических метров воды, забранной из водного объекта

в пределах установленных 
лимитов црц.,, наличии 
соответствующей 
лицензии (разрешения) ,

»сверх установленных 
лимитов или при 
пользовании водным 
объектом без 
соответствующей лицензии 
((разрешения)

1 2 3 . 4

1. Бассейн реки Волги 158 790

2. Бассейн реки Оби 160 800

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

•О ставках платы 
за пользование водными объектами 

в Свердловской области”

Номер 
строки

Наименование 
бассейна реки

Размер ставки, в рублях за одну тысячу кубических 
метров сплавляемой древесины на каждые

І 00 километров сплава

при пользовании водным 
объектом в соответствии с 
лицензией (разрешением)

при пользовании водным 
объектом без 

соответствующей 
лицензии 

(разрешения)

1 о - 3 4

I. Бассейн реки Волги 1060 5300

2. Бассейн реки Оби 988 4940

Ставки платы для плательщиков, 
осуществляющих сброс сточных вод 

в водные объекты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Ь ставках платы за пользование 
водными объектами 

в Свердловской области”

Ставки платы для плательщиков, 
осуществляющих эксплуатацию 

гидроэлектростанций

Номер 
строки

Наименование 
бассейна’реки

Размер ставки. в рублях за одну тысячу киловатт-часов 
электроэнерпш, вырабатываемой пщроэлекіростаіщией

при пользовании водным 
объектом в соответствии с 
лицензией (разрешением)

при пользовании водным 
объекгомбез 

соответствующей 
лицензии 

(разрешения)

1 2 3 4

1. Бассейн реки Волги 13,2 66

2. Бассейн реки Оби 8,6 43

Номер 
строки

Наименование 
бассейна реки

Размер ставки, в рублях за одну тысячу 
кубических метров сточных вод

в пределах 
установленных 
лимитов при наличии 
соответствующей 
лицензии (разрешения)

сверх установленных 
лимитов или при 
пользовании водным 
объектом без 
соответствующей лицензии 
(разрешения)

1 2 3 4

г. Бассейн реки Волги 24,3 121,5

2. Бассейн реки Оби 16,3 81,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

“О ставках платы за пользование водными объектами в Свердловской области
Ставки платы за пользование водными объектами в целях забора воды Фія технологических 

нужд и сброса сточных вод для плательщиков, осуществляющих эксплуатацию объектов 
теплоэнергетики и атомной энергетики с использованием прямоточной схемы водоснабжения 

и добычу драгоценных металлов

Номер 
строки

S3

Наименование 
бассейна реки

Размер ставки

в рублях за одну тысячу кубических метров воды, 
забранной из водного объекта

в рублях за одну тысячу, кубических метров 
сточных вод

в пределах 
установленных 

лимитов при 
наличии 

соответствующей 
лицензии 

(разрешения)

сверх установленных 
лимитов или при 

пользовании вошшм 
объектом без 

соответствующей 
лицензии (разрешения)

в пределах 
установленных 
лимитов при 

наличии 
соответствующей 

лицензии 
(разрешения)

сверх установленных 
лимитов или при 

пользовании водным 
объектом без 

соответствующей 
лицензии (разрешения)

1 3 4 5 6

1· Бассейн реки Волги 47,4 237 7,3 36,5

2. Бассейн реки Оби 48,0 240, 4,9. 24,5
Сравнение ставок платы за пользование водными объектами

Таблица

Но 
мер 
стро
ки

Вид пользование водным 
объектом

Размер ставки

в соответствии с Областным законом от 
28 декабря 98г. № 49-03 «О плате за 

пользование водными объектами»

в соответствии с проектом закона 
Свердловской области «О ставках платы 

за пользование водными объектами в 
Свердловской области»

в пределах 
установленных 
лимитов при 

наличий 
соответствующей 

лицензий 
(разрешения)

сверх установленных 
лимитов или при 

пользовании водным 
объектом без 

соответствующей 
лицензии 

(разрешения)

в пределах 
установленных 

лимитов при 
наличии 

соответствующей 
лицензии 

(разрешения)

сверх установленных 
лимитов или при 

пользовании водным 
объектом без 

соответствующей 
лицензии 

(разрешения)

1 2 з 4 5 6

Забор воды, 
(кроме забора воды для 
водоснабжения населения), 
руб./тыс.м3:

в бассейне реки Волги
в бассейне реки Оби______________

в в

76,5
77,5

382,5
387,5

■

158
160

790
800

2 Забор воды для водоснабжения 
населения, рубЛтыс-м3

30 150' 60 300

3 Эксплуатация
гидроэлектростанций, руб./тыс. 
кВт-ч электроэнергии,
вырабатываемой 
гидроэлектростанцией:

в бассейне реки Волги 2,8 14,0 13,2 66
в бассейн реки Оби 1.8 9,0 8,6 43

4 Сплав леса, 
руб./тыс; м3 
сплавляемой древесины на каждые 
100 километров сплава:

в бассейне реки Волга 502,0 2510 1060 5300
в бассейн реки Оби 467,5 2337,5 988 4940

5 Сброс сточных вод, 
руб./тыс.м3 сточных вод:

в бассейне реки Волги 11,7 58,-5 24,3 121,5
в бассейн реки Оби 7,8 39,0 16,3 81,5

6 Эксплуатация объектов
теплоэнергетики и атомной
энергетики с использованием
прямоточной схемы
водоснабжения; 
добыча драгоценных металлов, 
руб./тыс.м3:

забор воды для технологических 
нужд, 
в бассейне реки Волга '22,95

/ '■

114,75 47,4 237
в бассейн реки Оби 23,25 116,25 48,0 240

сброс сточных вод 
в бассейне реки Волга 3,51 17,55 7,3 36,5
в бассейн реки Оби 2,34 11,7 4,9 24,5

7 Использование акватории водных 3700 18500 12300 61500
объектов при добыче полезных 
ископаемых, размещении объектов 
организованной рекреации,
плавательных средств,
коммуникаций, зданий,
сооружений, установок и
оборудования, а также при 
проведении буровых,
строительных и иных работ, 
руб/км2 площади использования 
акватории________________’

. .
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2001 года
Подтвержден , 20 ноября 2001 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирова
ния настоящего Закона Свердлов
ской области

1. Настоящий Закон Свердловской 
области в соответствии с законода
тельством Российской Федерации ре
гулирует отношения, возникающие в 
связи с деятельностью по профилак
тике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердлов
ской области, а также по защите их 
прав и законных интересов при осу
ществлении указанной деятельности.

2. Порядок обслуживания несовер
шеннолетних в специализированных 
учреждениях социального обслужива
ния для несовершеннолетних, нужда
ющихся в социальной реабилитации, 
устанавливается законодательством 
Российской Федерации и Свердловс
кой области о социальном обслужи
вании населения.

3. Порядок организации органа
ми управления здравоохранением ока
зания специализированной диагнос
тической и лечебно-восстановитель
ной помощи несовершеннолетним, 
имеющим отклонения в поведении, ус
танавливается законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской 
области о здравоохранении.

4. Меры ответственности, приме
няемые к несовершеннолетним за ■со
вершение правонарушений и к долж
ностным лицам, родителям или за
конным представителям несовершен
нолетних, иным лицам за нарушение 
прав несовершеннолетних, за злостное 
невыполнение своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) со
держанию, за причинение вреда их 
физическому и психическому здоро
вью, нравственному развитию, жесто
кое, унижающее человеческое досто
инство обращение с несовершенно
летними, предусматриваются законо
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Закона 

Свердловской области применяются 
следующие основные понятия:

профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
— система социальных, правовых, пе
дагогических и иных мер, направлен
ных на выявление и устранение при
чин и условий, способствующих без
надзорности, беспризорности, право
нарушениям и антиобщественным дей
ствиям несовершеннолетних, осуще
ствляемых в Совокупности с индиви
дуальной профилактической работой 
с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положений;

безнадзорный — несовершеннолет
ний, контроль за поведением которо
го отсутствует вследствие неисполне
ния или. ненадлежащего исполнения 
обязанностей пр его воспитанию, обу
чению и (или) содержанию со сторо
ны родителей или законных предста
вителей либо должностных лиц;

беспризорный — безнадзорный, не 
имеющий места жительства и (или) 
места пребывания;

индивидуальная профилактическая 
работа — деятельность по своевре
менному выявлению несовершеннолет
них и семей, находящихся в социаль
но опасном положении^ а также по их 
социально-педагогической реабилита
ции и (или) предупреждению совер
шения ими правонарушений и антиоб
щественных действий;

несовершеннолетний, находящий
ся в социально опасном положении, 
— лицо в возрасте до восемнадцати 
лет, который вследствие безнадзор
ности или беспризорности находится 
в обстановке, представляющей опас
ность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к 
его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушение или анти
общественные действия;

семья, находящаяся в социально 
опасном положении, — семья, имею
щая детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья/ 
где родители или законные предста
вители несовершеннолетних не испол
няют свои обязанности по их воспи
танию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются 
с ними;

карта несовершеннолетнего, нахо
дящегося в социально опасном поло
жении, — документ персонифициро
ванного учёта, в котором отражаются 
предоставленные органами и учреж
дениями системы профилактики без
надзорности и правонарушений не
совершеннолетних сведения, необхо
димые для проведения индивидуаль
ной профилактической работы в от
ношении несовершеннолетнего, нахо
дящегося в социально опасном поло
жении;

карта семьи, находящейся в соци
ально опасном положении, — доку
мент персонифицированного учета, в 
котором отражаются предоставленные 
органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних 
сведения, необходимые для проведе
ния индивидуальной профилактичес
кой работы в отношении членов се
мьи, находящейся в социально опас
ном положении;

индивидуальная программа реаби
литации и адаптации несовершенно
летнего, находящегося в социально 
опасном положении, — правовой акт, 
устанавливающий план мероприятий, 
выполнение которых органами и уч
реждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних необходимо для 
проведения индивидуальной профи
лактической работы в отношении не
совершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении, и чле
нов его семьи.

Статья 3. Система профилакти
ки безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в 
Свердловской области

1. В систему профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской об
ласти в соответствии с федеральным 
законодательством входят располо
женные на ее территории:

1) комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав;

2) органы управления социальной 
защитой населения;

3) органы управления образовани
ем;

4) органы опеки и попечительства;
5) органы по делам молодежи;
6) органы управления здравоохра

нением;
7) органы службы занятости насе

ления;

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2001 г. №. 802-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О профилактике без

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов
ской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председательствующий
В.Г.ТРУШНИКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.11.2001 г. № 926-ПОД г.Екатеринбург
О постановлениях Областной Думы с № 795-ПОД 

по № 922-ПОД от 13—14 ноября 2001 года
Рассмотрев обращение депутатов Палаты Представителей Зако

нодательного Собрания Свердловской области Якимова В.В., Ни
китина В.Ф., Гусева О.А., Капчука С.А., Михеля В.Е., Диденко Н.Н., 
Чернецкого А.М. (исх. № П-4681 от 19.11.2001 г.), Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Подтвердить постановления Областной Думы с № 795-ПОД пр 
№ 922-ПОД, принятые 13—14 ноября 2001 года.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

8) органы внутренних дел.
2. Отдельные функции по профи

лактике безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в Сверд
ловской области осуществляют рас
положенные на ее территории:

1) учреждения социального обслу
живания населения, в том числе цент
ры социальной помощи семье и де
тям, центры психологической помощи 
населению, социальные приюты, спе
циализированные учреждения для не
совершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации;

2) образовательные учреждения, в 
том числе образовательные учрежде
ния для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (за
конных представителей), специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типа;

3) социально-реабилитационные 
центры для подростков и молодежи, 
центры социально-психологической 
помощи молодежи, центры профес
сиональной ориентации и трудоуст
ройства молодёжи, молодежные клу
бы и иные учреждения, созданные 
для реализации молодежной полити
ки;

4) учреждения здравоохранения, в 
том числе специализированные;

5) центры временной изоляции для 
несовершеннолетних правонарушите
лей органов внутренних дел.

Областные государственные учреж
дения, осуществляющие отдельные 
функции по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних, создаются в порядке, пре
дусмотренном областным законода
тельством об управлении государ
ственной собственностью Свердловс
кой области, с учётом мнения комис
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

3. В порядке, установленном фе
деральным и областным законодатель
ством, в деятельности по профилак
тике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердлов
ской области в пределах их компе
тенции принимают участие располо
женные на ее территории:

1) органы и учреждения культуры;
2) органы и учреждения физичес

кой культуры, спорта и туризма;
3) уголовно-исполнительные инс

пекции органов юстиции;
4) другие органы и организации в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловс
кой области.

Статья 4. Контроль за деятель
ностью органов и учреждений 
системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних

Контроль за деятельностью орга
нов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердлов
ской области в установленном поряд
ке осуществляют федеральные орга
ны государственной власти, исполни
тельные органы Государственной вла
сти Свердловской области в пределах 
своей компетенции.

ГЛАВА 2.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 5. Областная комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

1. Для обеспечения реализации на 
территории Свердловской области 
единого государственного подхода к 
решению проблем профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов, вырабатываемо
го федеральной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
создается областная комиссия по де
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее — Областная комиссия).

2. Областная комиссия образует
ся Правительством Свердловской об
ласти в составе председателя, замес
тителя председателя, ответственного 
секретаря и членов Областной комис
сии.

Персональный состав Областной 
комиссии утверждается Правитель
ством Свердловской области.

3. В состав Областной комиссии 
могут входить депутаты Областной 
Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области, руководители органов и уч
реждений системы профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, руководители иных 
органов государственной власти.

4. Правительством Свердловской 
области для осуществления текущей 
работы в Областной комиссии могут 
быть созданы должности специалис
тов, в том числе инспекторов по ра

боте с детьми. Их количество опреде
ляется с учётом объема работы по 
профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, За
щите их прав и законных интересов и 
зависит от количества несовершенно
летних и семей, находящихся в соци
ально опасном положении, на терри
тории Свердловской области.

Статья 6. Комиссии пр делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, образуемые органами мест
ного самоуправления

1. Для обеспечения решения в му
ниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской 
области, проблем профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов и реализации го
сударственного подхода к решению 
этих проблем органами местного са
моуправления муниципальных обра
зований созДаЮтся комиссий »по де
лам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее — муниципальные комис
сии).

2. В соответствии с законодатель
ством Российской Федераций муни
ципальные комиссии образуются орга
нами местного самоуправления муни
ципальных образований в составе 
председателя, заместителя председа
теля, ответственного секретаря и чле
нов муниципальной комиссии. Персо
нальный состав муниципальной комис
сий утверждается органами местного 
самоуправления.

3. В состав муниципальных комис
сий могут входить депутаты предста
вительных органов местного самоуп
равления, руководители органов и уч
реждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, руководители 
иных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
а также представитель Областной ко
миссии.

4. Органами местного самоуправ
ления муниципального образования 
для осуществления текущей работы в 
муниципальных комиссиях в соответ
ствии с федеральным законодатель
ством могут быть созданы должности 
специалистов, в том числе инспекто
ров по работе с детьми. Их количе
ство определяется с учетом объема 
работы по профилактике безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних, защите их прав и законных 
интересов и зависит от численности 
несовершеннолетних, постоянно про
живающих на соответствующей тер
ритории.

Статья 7. Полномочия Област
ной и муниципальных комиссий и 
порядок их реализации

1. Полномочия Областной комис
сии и порядок их реализации уста
навливаются в положении о ней, ут
верждаемом Правительством Сверд
ловской области в соответствии с фе
деральным законодательством, насто
ящим Законом Свердловской области 
и указами Губернатора Свердловской 
области, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с деятельнос
тью по профилактике безнадзорнос
ти и правонарушений несовершенно
летних, защите их прав и законных 
интересов.

2. Основными полномочиями Об
ластной комиссии являются:

1) обеспечение реализации на тер
ритории Свердловской области еди
ного государственного подхода к ре
шению проблем профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов, вырабатываемо
го федеральной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

2) участие в разработке отдель
ных разделов проектов программ со
циально-экономического развития 
Свердловской области и проектов об
ластных государственных целевых про
грамм, направленных на решение про
блем в сфере профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних, защиты их прав и за
конных интересов, в том числе на 
улучшение воспитания, образования, 
условий жизни, труда и отдыха несо
вершеннолетних, охраны их здоро
вья, а также на осуществление конт
роля за их реализацией;

3) участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов Сверд
ловской области по вопросам профи
лактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов;

4) участие в комплектовании об
ластных государственных учреждений, 
осуществляющих социальную реаби
литацию несовершеннолетних, нахо
дящихся в социально опасном поло
жении, в порядке, предусмотренном 
законодательством Свердловской об
ласти;

5) получение в соответствии с фе
деральным и областным законодатель-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.20»! г. № 294-ППП г.Екатеривбург

О Законе Свердловской области
“О профилактике безнадзорности- и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1 Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

профилактике безнадзорности и правонарушений Несовершеннолетних в Свер
дловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорнос

ти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”; приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 13 
ноября 2001 года, .подтверждённый постановлением Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области от 20 ноября 2001 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 27 ноября 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О профилактике безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” в “Обла
стную газету* для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О профилакти
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛБ.

г. Екатеринбург
28 ноября 2001 г.
№ 888-УГ

ством необходимой информации от 
государственных органов, органов ме
стного самоуправления и организа
ций, расположённых на территории 
Свердловской области, в том числе 
от органов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, осу
ществление анализа полученной ин
формации;

6) приглашение на заседания Об
ластной комиссии в порядке, предус
мотренном федеральным и област
ным законодательством, должностных 
Лиц, специалистов и граждан, в том 
числе должностных лиц и специалис
тов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, ро
дителей или законных представите
лей несовершеннолетних· для получе
ния от них информации и объясне
ний.

і 3. Полномочия муниципальных ко
миссий и порядок реализации этих 
полномочий устанавливаются в поло
жениях о муниципальных комиссиях, 
утверждаемых в соответствии с феде
ральным и областным законодатель
ством, уставом и иными нормативны-· 
ми правовыми актами муниципально
го образования органами местного са
моуправлений муниципальных обра
зований, принявшими решение о со
здании муниципальной комиссии.

4. Областная и муниципальные ко
миссии при реализаций их полномо
чий взаимодействуют с общественны
ми объединениями, которые в Соот
ветствии с федеральным законода
тельством вправе осуществлять меры 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
Защите их прав и законных интере
сов.

5. Для освещения деятельности 
Областной и муниципальных комис
сий в Средствах массовой информа
ций Правительством Свердловской об
ласти Организуется выпуск специали
зированного периодического издания.

Статья 8. Наделение органов ме
стного самоуправления отдельны
ми государственными полномочи
ями в сфере профилактики без
надзорности и правонарушений не
совершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловс
кой области; могут наделяться зако
нами Свердловской области отдель
ными государственными полномочия
ми в сфере профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершен
нолетних, защиты их прав и законных 
интересов. Порядок осуществления 
переданных государственных полно
мочий органами местного самоуправ
ления муниципальных образований, в 
том числе муниципальными комиссия
ми, устанавливается законами Сверд
ловской области.

Статья 9. Меры по координации 
Областной и муниципальными ко
миссиями деятельности органов и 
учреждений системы профилакти
ки безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних

1. Областная и муниципальные ко
миссии в пределах своей компетен
ции осуществляют координацию дея
тельности органов и учреждений сис
темы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет
них на территории Свердловской об
ласти.

2. К числу основных мер по коор
динации Областной и муниципальны
ми комиссиями деятельности органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних относятся:

1) организация системы персони
фицированного учета и ведение на 
основании информации, получаемой 
от органов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, до
кументов персонифицированного уче
та — карт несовершеннолетних, нахо
дящихся в социально опасном поло
жении, и карт семей,· находящихся в 
социально опасном положении;

2) обеспечение создания комплек
сной системы индивидуальной про
филактической работы в отношении 
несовершеннолетнего, его родителей 
или законных представителей, осно
ванной на разработке на основании 
документов персонифицированного 
учета и согласованном выполнении 
органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних 
индивидуальных программ реабили
тации и адаптации несовершеннолет
них, находящихся в социально опас
ном положении.

3. Примерная форма документов 
персонифицированного учета несовер
шеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а так

же порядок их заполнения устанавли
ваются Правительством Свердловской 
области.

Сведения, необходимые для веде
ния документов персонифицирован
ного учета несовершеннолетних и се
мей, находящихся в социально опас
ном положении, могут запрашиваться 
Областной и (или) муниципальными 
комиссиями у органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений, несовершенно
летних.

Статья 10. Осуществление Об
ластной и муниципальными 
комиссиями функций по социаль
ной реабилитации несовершенно
летних

Областная и муниципальные ко
миссии в пределах своей компетен
ции осуществляют следующие функ
ции по социальной реабилитации не
совершеннолетних,: в том числе бес
призорных безнадзорных*. ?

. .1) осуществление разработки'ин
дивидуальных программ, социальной 
реабилитации и адаптации нёсовер- 
шеннолеУнйх, находящихся в соци
ально опасном положении, включая 
.установление сроков проведения ин
дивидуальной профилактической ра
боты, а также организация контроля 
за выполнением индивидуальных про
грамм социальной реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних;

2) информационно-методическое 
обеспечение деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляю
щих мероприятия по социальной реа
билитации несовершеннолетних;

3) организация проведения экспер
тизы проектов договоров об оказа
нии услуг по социальной реабилита
ции несовершеннолетних (по обраще
нию органов, и учреждений социаль
ного обслуживания населения);

4) оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве несовершеннолет
них, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений; а 
также содействие в определении форм 
устройства.· других несовершеннолет
них, нуждающихся в помощи госу
дарства;

5) иные, функции, предусмотрен
ные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

ГЛАВА 3.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Статья 11. Категории лиц, в от
ношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа, и основания ее проведе
ния

1. Органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних 
проводят индивидуальную профилак
тическую работу в· отношении лиц, 
категории которых устанавливаются 
законодательством Российской Феде
рации.

2. Основаниями проведения инди
видуальной профилактической рабо
ты являются обстоятельства, предус
мотренные федеральным законом.

Статья 12. Сроки проведения 
индивидуальной профилактичес
кой работы

1. Индивидуальная профилактичес
кая работа в отношении несовершен
нолетних, их родителей или законных 
представителей в соответствии с фе
деральным законодательством прово
дится в сроки, необходимые для ока
зания социальной и иной помощи не
совершеннолетним, или до устране
ния причин и условий, способствовав
ших безнадзорности, беспризорнос
ти, правонарушениям или антиобще
ственным действиям несовершеннолет
них, или достижения ими возраста 
восемнадцати лет, или наступления 
других обстоятельств, предусмотрен
ных законодательством Российской 
Федерации.

2. ’ Решения о начале и заверше
нии индивидуальной профилактичес
кой работы в отношении несовершен
нолетних, их родителей или законных 
представителей принимаются муници
пальными комиссиями в соответствии 
с утвержденными в установленном по
рядке индивидуальными программа
ми реабилитации и адаптации несо
вершеннолетних, находящихся в со
циально опасном положении.

Статья 13. Разработка и приня
тие индивидуальных программ ре
абилитации и адаптации несовер
шеннолетних, находящихся в со
циально опасном положении

1. Индивидуальная профилактичес
кая работа в отношении несовершен
нолетних, их родителей или законных 
представителей проводится путем вы
полнения индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовер

шеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении.

2. Индивидуальные программы ре
абилитации1 и адаптации несовершен
нолетних, находящихся в социально 
опасном положений, разрабатывают
ся и принимаются муниципальными 
комиссиями на основании данных; со
держащихся в картах несовершенно
летних и картах семей' находящихся 
в социально опасном положении.

Индивидуальные программы реа
билитации и адаптации несовершен
нолетних, находящихся в социально 
опасном положении, включают оцен
ку состояния несовершеннолетнего и 
условий его жизни, перечень соци
альных, педагогических, медицинских, 
психологических и других мероприя
тий по реабилитации и адаптации не
совершеннолетнего, направленных на 
восстановление утраченных им соци
альных связей. При разработке инди
видуальной программы реабилитации 
И адаптации несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном 
положении, в обязательном порядке 
учитываются мероприятия, предусмот
ренные индивидуальной программой 
реабилитации данного ребенка, раз
работанной социальной службой для 
детей, если такая программа имеется.

3. В индивидуальные программы 
реабилитации и адаптации несовер
шеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении, муници
пальными комиссиями включаются Ме
роприятия, направленные на обеспе
чение при их выполнении гарантиро
ванных Конституцией, международны
ми договорами и законами Российс
кой Федераций, а также законода
тельством Свердловской области прав 
лиц, в отношении которых проводит
ся индивидуальная профилактическая 
работа.

При разработке муниципальными 
комиссиями индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовер
шеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положений, приоритет 
должен отдаваться мероприятиям ин
дивидуальной профилактической ра
боты, направленным на улучшение се
мейных' отношений.

Статья 14; Выполнение индиви
дуальных программ реабилитации 

. и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении

1. Выполнение индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, осу
ществляют в пределах их компетен
ции органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, 
как ..правило, расположенные в муни
ципальном образовании, на террито
рий которого постоянно проживает 
лицо) в отношении которого прово
дится индивидуальная профилактичес- 

. каях работа.
2. Финансирование расходов на 

выполнение индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации несовер
шеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении, осуществ
ляется За Счёт средств, предусмот
ренных в областном и местных бюд
жетах на эти цели.

3. В Свердловской области раз
рабатываются и принимаются област
ные; государственные целевые про
граммы, направленные на решение 
проблем в сфере профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов, в том числе на 
улучшение воспитания, образования, 
условий жизни, труда и отдыха несо
вершеннолетних, охраны их здоро
вья.

В областных государственных це
левых программах, направленных на 
решение проблем в сфере профилак
тики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов, должны 
предусматриваться мероприятия по 
обеспечению реализации индивидуаль
ных программ реабилитации и адап
тации несовершеннолетних, находя
щихся в социально опасном положе
нии.

4. В соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Феде
рации органы местного самоуправле
ния муниципальных образований впра
ве в пределах их компетенции разра
батывать и принимать целевые про
граммы, направленные на решение 
проблем в сфере профилактики без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов.

Статья 15. Участие в индивиду
альной профилактической работе 
психолого-медико-педагогических 
комиссий

1. В соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в Свер
дловской области создаются област
ные и муниципальные психолого-ме
дико-педагогические комиссии, кото
рые выявляют несовершеннолетних, 
имеющих отклонения в развитии иЛи 
поведении, проводят их комплексное 
обследование и готовят рекоменда
ции по оказанию им психолого-меди
ко-педагогической помощи и опреде
лению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних.

2. Вопросы формирования и дея
тельности областных и муниципаль
ных психолого-медико-педагогических 
комиссий регулируются законодатель
ством Свердловской области и нор
мативными правовыми актами муни
ципальных образований соответствен
но.

ГЛАВА 4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Вступление в силу 
настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской 
области вступает в силу на следую
щий день после его официального 
опубликования, за исключением пун
кта 5 статьи 7 и пункта 3 статьи 14, 
вступающих в силу с 1 января 2002 
года.

Статья 17. Приведение норма
тивных правовых актов Свердлов
ской области в соответствие с на
стоящим Законом Свердловской 
области

Предложить Губернатору Сверд
ловской области и Правительству 
Свердловской области привести из
данные ими нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим За
коном Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 ноября 2001 года 
№ 58-03

Сообщение о принятом 
ОАО “Завод , керамических изделий”' 

решении о размещении 
дополнительных акций

Полное наименование эмитента: открытое акционер
ное Общество “Завод керамических изделий”.

Вид (акции, облигации, иные ценные бумаги), кате
горию (тип) — для акций, серию — для облигаций и 
форму размещаемых ценных бумаг: акции обыкновен
ные именные бездокументарные.

Орган, принявший это решение, и дату его принятия: 
решение о размещении дополнительных акций принято на 
заседании совета директоров ОАО “Завод керамических 
изделий” 23 ноября 2001 г., протокол № 33.

Количество размещаемых ценных бумаг: 1398597 ак
ций номинальной стоимостью 1 рубль.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить 
ценные бумаги: только среди акционеров ОАО “Завод ке
рамических изделий” пропорционально количеству принад
лежащих им акций по состоянию на 18.04.2001 согласно 
утвержденному на общем собрании акционеров 16.06.2001 
списку участников закрытой подписки, с возможным округ
лением числа размещаемых акционеру акций по правилам 
математического округления, в случае если ему причитает
ся дробное число акций.;

Сроки и иные условия размещения ценных бумаг (за 
исключением цены размещения):

Способ размещения — закрытая подписка. Срок раз
мещения — не позднее тридцати дней с момента государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг общество обя
зано Опубликовать сообщение о произошедшей регистра
ции в “Областной газете” и в “Приложении к “Вестнику 
ФКЦБ России” и разослать акционерам уведомления об 
этом заказными письмами:

Дата начала размещения ценных бумаг выпуска — день, 
следующий за днём публикации в “Областной газете.” сооб
щения о государственной регистрации выпуска ценных бу
маг.

Дата окончания размещения ценных бумаг выпуска — 
тридцать первый день с начала размещения ценных бумаг, 
включая день начала размещения ценных бумаг, но не бо
лее одного года Со дня утверждения решения о выпуске 
ценных бумаг.

Форма оплаты дополнительных акций:
Дополнительные акции оплачиваются денежными сред

ствами в наличной форме путем внесения в кассу ОАО 
“Завод керамических изделий” по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Окружная, 1 и в безналичной форме путем перечисления 
на расчетный счет ОАО “Завод керамических изделий”: р/с 
40702810016120100525 в Екатеринбургском банке СБ РФ 
г.Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674.

Порядок оплатъ· дополнительных акций. Дополнитель
ные акции оплачиваются при их приобретении в размере 
100 процентов от цены размещения.

Информацию о предполагаемых сделках по разме
щению ценных бумаг, в совершении которых имеется 
заинтересованность:

Предполагается, что будут совершены сделки, в совер
шении которых имеется заинтересованность; между ОАО 
“Завод керамических изделий” и следующими лицами: ЗАО 
“Трич”, ИП Воропаевой Г.Д., ООО “Вимком-Линк”, ООО “Про
фи” — решение о согласии на совершение указанных сде
лок- было· принято на/ общем собрании акционеров ОАО 
“Завод керамических изделий” 16.06.2001, а также сделки 
с Липовичем Е.Е., Краевым В.М., Клементьевым В.П., Кот
ляр Е.М., Хмелевым Ю.В., Бурмистровым А.Н., Максютовым 
А.Б., Богачевым В.А., Филимоновым А.В., Шароновым М.И., 
Менуховым Н.А., Пастуховым О.Ю., Путриком Б.А., Краевой 
Н.А., Котляр Н.О., Хмелевым В.А., Хмелевой О.Т., Бурмист
ровым Н.А., Бурмистровой Г.К., Пастуховой Н.М., .решение 
о согласии на совершение которых принято на заседании 
совета директоров ОАО “Завод керамических изделий” 23 
ноября 2001 г.

Информацию о предполагаемых крупных сделках по 
размещению ценных бумаг:

Предполагается, что будут совершены крупные сделки 
между ОАО “Завод керамических изделий” и ЗАО “ТРИЧ” и 
между ОАО “Завод керамических изделий” и ИП Воропае
вой Г.Д.

Генеральный директор Е.Е.ЛИПОВИЧ.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает о выходе из печати 

бюллетеня “Инвестор” № 22 (159), 
в котором содержится информация:

об изменениях в информационных сообщениях по про
дажам

двухэтажного блока бытового обслуживания (г.К.-Ураль
ский, ул. Комсомольская, 48);

- жилого дома (г. Екатеринбург, ул. Вакина, д. 47-А);
дебиторской задолженности (Учреждение УЩ-349/12 

г. Н.Тагил);
об итогах торгов по продаже арестованного имущества 

ОГУП “Продовольственная корпорация Урала”;
о проведении Всероссийского специализированного 

денежного аукциона по .продаже пакетов акций ОАО “Вост
сибуголь” (17,96%) (г.'Иркутск); ОАО “Угольная компания 
“Киселевскуголь” (33,2%), (32%) (Кемеровская обл., г. Ки- 
селевск); ОАО “Угольная компания “Кузнецкуголь” 
(20,01%) (Кемеровская обл , г. Новокузнецк);

о проведении межрегионального специализированно
го аукциона по продаже пакета акций ОАО “Прокопьевское 
транспортное управление” (35%) (Кемеровская обл., 
г: Прокопьевск);

о проведении комиссионной продажи пакета акций 
ОАО “Молоко” (г. К.-Уральский). Рыночная стоимость пакета 
акций: 185 150 рублей;

о проведении денежного аукциона по продаже пакета 
акций ОАО институт “УралНИИАС” (4,07%). Начальная 
цена пакета акций 158700 рублей;

о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже:

- помещения магазина по адресу: Свердловская обл., 
г: Дегтярск, ул. Калинина, д. 24, литер “А". Нач.цена: 270000 
рублей;

- тепловоза ТЭМ2 (ООО “Асбестовское карьероуправле
ние”). Нач.цена: 740000 рублей;

о проведении открытого аукциона по продаже недви
жимого имущества:

- гаражный бокс по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Деряби- 
ной,14. Нач.цена: 70400 рублей;

- двухэтажное здание автогаража по адресу: Свердловс
кая обл., с. Б.Брусшінское. Нач.цена: 66000 рублей;

- нежилые строения: диспетчерская база УПТК, скла
ды базы УПТК по адресу: г. Сухой Лог, ул; Кунарская, 17. 
Нач.цена: лот №1- 10000.0 рублей, лот №2 - 50000 рублей;

- одноэтажное, отдельно стоящее, нежилое строение 
по адресу: Слободо-Туринский район, д. Томилова. Нач.цена: 
5700 рублей;

- одноэтажное сборно-разборное здание №17 по адре
су: г. Новоуральск, промзона, территория товарно-складской 
базы. Нач.цена: 488000 рублей;

о продаже дебиторской задолженности ООО “Строй- 
пластполимер”. Нач.цена: 3215840 рублей:

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304.

Справки по тел. (3432) 79-90-53, 78-90-45,
78-90-46, 78-90-50.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23.Ц.2001 г. № 793-ПП г. Екатеринбург
О порядке назначения на должность и освобождения 

от должности руководителей областных государственных 
унитарных предприятий

В целях повышения эффективности управления областными государ
ственными унитарными предприятиями, ответственности их руководите
лей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения на должность и осво

бождения от должности руководителей областных государственных уни
тарных предприятий (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 05.02.96 г. 
№ 69-п "О порядке назначения на должность руководителей государ
ственных областных унитарных предприятий" с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.99 г. № 
677-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 6, 
ст. 546), признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Голубицкого В.М.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области

от 23.11.2001 г. № 793-ПП
"О порядке назначения на должность 

и освобождения от должности руководителей 
областных государственных унитарных предприятий”'

Положение
о порядке назначения на должность 

и освобождения от должности руководителей 
областных государственных унитарных 

предприятий
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей областных государственных унитарных пред
приятий (далее - положение) разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Свердловской обла
сти и Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области" ("Областная га
зета" от 18.04195 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная газета" от 18.02.98 
г. № 25).

2. Отношения Правительства Свердловской области или уполномочен
ных им исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области с руководителями областных государственных унитарных пред
приятий регулируются на оснований контрактов, заключаемых в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации'. К отно
шениям сторон применяются также положения устава предприятия и 
нормы действующего трудового законодательства.

3. Настоящее положение действует при заключении контрактов с 
руководителями областных государственных унитарных предприятий пос
ле вступления в силу настоящего положения каю с вновь назначенными 
руководителями; так и с руководителями, срок действия трудовых кон
трактов которых истек. Продление срока действия контракта не допуска
ется. Перезаключение контракта на новый срок осуществляется в поряд
ке, предусмотренном настоящим положением.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4. На должность руководителя предприятия могут быть назначены 

граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование: эконо
мическое, юридическое либо высшее образование по специальности, 
соответствующей профилю предприятия. По решению Правительства Свер
дловской области допускается назначение на должность руководителя 
предприятия кандидатуры со средним профессиональным образованием 
с учетом наличия стажа и опыта работы в данной отрасли не менее 5 лет.

5. Представление о назначении руководителя предприятия вносят в 
Правительство Свердловской области руководители исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области, осуществляющих 
координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли, 
или Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

6. Соответствующий исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, осуществляющий полномочия по координации и 
регулированию деятельности в сдоТвётстйуібщей Отрасли, возложенные 
на него Правительством Свердловской области либо Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, гото
вит необходимые документы для назначения в порядке, установленном 
настоящим положением, и передает пакет документов в управление кад
ров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства. Сверд
ловской области,.(дадее - управление.кадров и наград).

7. Документами, необходимыми для решения вопроса о назначении на 
должность руководителя предприятия, являются:

1) анкета, заверенная отраслевым исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области;

2) автобиография;
3) две фотографии размером 4x6 см;
4) копия диплома о среднем или высшем Образовании, ученой степени, 

аттестата о присвоении ученого звания, заверенные в установленном 
порядке;

5) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
6) медицинская справка о состоянии здоровья на момент представле

ния документов;
7) личное заявление на имя председателя Правительства Свердловс

кой области;
8) представление исполнительного органа государственной власти Свер

дловской области,.
8. Управление кадров и наград готовит проект постановления Прави

тельства Свердловской области о назначении на должность руководителя 
предприятия и представляет проект постановления вместе с .пакетом 
документов председателю Правительства Свердловской области для рас
смотрения. вопроса о назначении руководителя на заседании Правитель
ства Свердловской области;

9. Исполнительный орган государственной власти Свердловской обла
сти, внесший представление о назначении руководителя; представляет 
кандидата на замещение должности руководителя предприятия на засе
дании Правительства Свердловской области при наличии полного пакета 
документов, указанных в пункте 7 настоящего положения.

Присутствие кандидата на замещение должности руководителя пред
приятия при обсуждении его кандидатуры на заседании Правительства 
Свердловской области обязательно.

10. После принятия соответствующего постановления Правительства 
Свердловской области протокольный отдел управления по делопроизвод
ству и общим вопросам Правительства Свердловской области в трехднев
ный срок передает пакет документов и два экземпляра постановления в 
управление кадров и наград для формирования личного дела, один 
экземпляр постановления - исполнительному органу государственной вла
сти Свердловской области, представлявшему руководителя (в случае 
представления руководителя исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим управление и координа
цию деятельности в соответствующей отрасли), один экземпляр предос
тавляется в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, один экземпляр постановления Правительства 
Свердловской области выдается лицу, назначенному на должность руко
водителя предприятия.

11. Расторжение и перезаключение контракта на новый срок произво
дится с учетом результатов аттестации руководителя и деятельности 
предприятия.

12. После выхода постановления Правительства Свердловской области 
о назначении руководителя предприятия уполномоченный орган заключа
ет с ним контракт в соответствии с трудовым законодательством Россий
ской федерации и настоящим положением. Контракт оформляется в пяти 
экземплярах, один экземпляр которого передается в управление кадров и 
наград Для приобщения к личному делу, второй - руководителю предпри
ятия, третий - отраслевому исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области, четвертый - Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, пятый - на предпри
ятие. Запись о приёме на работу руководителя предприятия вносится в 
трудовую книжку на основании постановления Правительства Свердловс
кой области. Трудовая книжка хранится в отделе кадров предприятия.

13. В таком же порядке рассматривается предложение об освобожде
нии руководителя предприятия от должности.

14. При наличии нескольких кандидатов допускается проведение кон
курса на замещение должности руководителя предприятия. Порядок про
ведения конкурса на замещение должности руководителя областного 
государственного унитарного предприятия определяется Правительством 
Свердловской области.

15. Обязательными условиями контракта с руководителями областных 
государственных унитарных предприятий являются:

1) срок действия контракта (не более пяти лет);
2) размер гарантированного оклада (не менее 10-кратного минималь

ного размера оплаты труда ежемесячно);
3) размер компенсации, выплачиваемой руководителю предприятия 

при досрочном расторжении контракта по инициативе Правительства 
Свердловской области или исполнительного органа государственной вла
сти Свердловской области;

4) размер компенсации руководителю предприятия и членам его семьи 
при переезде в другую местность, обусловленную контрактом;

5) права и обязанности руководителя предприятия в связи с управле
нием предприятием, в том числе права по Найму и увольнению работников 
предприятия;

6) порядок отчетности руководителя предприятия;
7) порядок и условия досрочного расторжения контракта;
8) ответственность руководителя предприятия за нарушения контрак

та, в том числе недостижение экономических результатов деятельности 

предприятия, необеспечение сохранности и целевого использования иму
щества, материальная ответственность за ущерб, причиненный предприя
тию в результате действий или бездействия руководителя предприятия.

16. Платежи, подлежащие выплате руководителю предприятия, осуще
ствляются за счет средств данного областного государственного унитар
ного предприятия.

Глава 3. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
17. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за 

результаты финансово-хозяйственной Деятельности предприятия и подот
четен Правительству Свердловской области, Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а также Исполни
тельному органу государственной власти Свердловской области; осуще
ствляющему координацию и регулирование деятельности в соответствую
щей отрасли.

18. Руководитель предприятия ежеквартально (в течение 30 дней 
после окончания квартала и 90 дней после окончания года) представляет 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области и исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области, осуществляющий координацию и регулирование деятельно
сти в соответствующей отрасли, отчет по форме согласно настоящему 
положению (приложение № 2). Вместе с отчетом представляются бухгал
терская отчетность с отметкой инспекции Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам в составе, определенном Федеральным 
законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июля 1998 года 
№ 123-ФЗ, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер
ской отчетности в Российской Федерации, сводная бухгалтерская отчёт
ность (при наличии у предприятия дочерних предприятий), копия аудитор
ского заключения (представляется с отчетом за год)'. Сведения о контра
гентах и рынках сбыта представляются только в годовом отчете.

19. Руководитель предприятия ежегодно (одновременно с годовым 
отчетом) представляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, осуществляющий координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управле
ния), план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следу
ющий год согласно настоящему положению (приложение № 3).

20. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим положени
ем; руководители несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

21. Министерство пр управлению Государственным имуществом Сверд
ловской области осуществляет контроль за использованием государствен
ного имущества, переданного в соответствии с законодательством в хозяй
ственное ведение, а исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, осуществляющий координацию и регулирование деятель
ности в соответствующей отрасли (сфере управления) - за финансово- 
хбзяйственн'ой деятельностью предприятия.

22. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, соответствующий исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области вправе проводить как плановые, так и 
внеплановые проверки деятельности руководителя предприятия;

23. Рабочая группа в месячный срок с момента принятия решения о 
проведении проверки готовит отчет о проделанной работе и предложения 
о мерах по исправлению создавшегося положения, в том числе о даль
нейшей деятельности руководителя предприятия.

24. Отчет о результатах проверки, представленный рабочей группой, 
может служить основанием для подготовки соответствующего проекта 
постановления Правительства Свердловской области (об освобождении 
от должности руководителя, о привлечении руководителя к дисциплинар
ной ответственности, о применении к руководителю мер поощрения); 
который готовит Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области; согласовывает его в установленном поряд
ке и представляет для утверждения Правительству Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке назначения 

на должность и освобождения от должности руководителей 
областных государственных унитарных предприятий

Примерный контракт с руководителем 
областного государственного унитарного 

предприятия
(наименование)

г. Екатеринбург “__” 200__ г.

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловский области ), 

именуемое в дальнейшем “Уполномоченный орган”, в лице

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании __________________________________

(положения об органе; дата, номер)
С ОДНОЙ стороны, И ■ · - ;

: (ф.и.о.) ■ “

именуемый в дальнейшем “Руководитель" областного государственного 
унитарного предприятия

с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 
Раздел 1. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Уполномоченный орган поручает, а Руководитель принимает на себя 
обязанности по управлению (руководству) областным государственным 
унитарным предприятием____________________________________________

(наименование предприятия)
(далее по тексту именуемого “Предприятие”) в пределах, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Предприятия и 
настоящим контрактом на срок с по.

2. Руководитель является единоличным исполнительным органом уп
равления Предприятия, действует на основе единоначалия и подотчетен 
Уполномоченному органу в пределах, установленных законами, иными 
нормативными правовыми актами. Уставом Предприятия и настоящим 
трудовым договором (контрактом).

Руководитель действует без доверенности от имени Предприятия, 
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

3. Руководитель для осуществления своих обязанностей и функций по 
управлению Предприятием:

1) формирует администрацию на основе трудовых договоров (кон
трактов) и гражданско-правовых договоров;

2) определяет структуру администрации, ее численный состав, утвер
ждает штатное расписание Предприятия. При необходимости Руководи
тель утверждает должностную инструкцию работнику, с которым заклю
чен трудовой договор (контракт);

3) распоряжается имуществом Предприятия в порядке' и пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации;

4) выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия;'
5) открывает в банках расчетные и другие счета;
6) делегирует свой права заместителям, распределяет между ними 

обязанности;
7) в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты 

(приказы, распоряжения) и дает указания, обязательные для работников 
всех структурных подразделений, утверждает положения о представи
тельствах и филиалах, уставы дочерних предприятий;

8) готовит мотивированные предложения об изменении размера устав
ного фонда Предприятия.

4. Руководитель самостоятельно решает все вопросы, связанные с 
деятельностью Предприятия; отнесенные к его компетенции действующим 
законодательством, Уставом Предприятия и настоящим контрактом;

5. Руководитель по согласованию с Уполномоченным органом Назна
чает на должность и освобождает от должности своих заместителей. 
Полномочия заместителей определяются Руководителем.

6. В период отпуска, болезни Руководителя или отсутствия по иным 
причинам его права и обязанности выполняет заместитель Руководителя, 
кандидатура которого согласовывается с Уполномоченным органом.

7. Руководитель не освобождается от ответственности, если действия, 
влекущие ответственность, были предприняты лицами; которым он деле
гировал свои права.

8. Руководитель самостоятельно определяет график своей деятельно
сти, предварительно извещая Уполномоченный орган о сроках своих 
отпусков;

9. При расторжении контракта осуществляет передачу дел вновь на
значенному Руководителю Предприятия.

Раздел 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
10. При исполнении своих должностных обязанностей Руководитель 

должен руководствоваться законодательством Российской Федераций, 
Свердловской области. Уставом Предприятия и настоящим контрактом.

111 Руководитель осуществляет руководство Предприятием и за пери
од действия настоящего контракта обязуется:

1) добросовестно и разумно руководить Предприятием, обеспечивать 
выполнение установленных для Предприятия основных экономических 
показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодатель
ством, Уставом Предприятия и настоящим контрактом к его компетенции;

2) обеспечивать соответствие результатов деятельности Предприятия 
утвержденным в установленном порядке основным экономическим пока
зателям, эффективную и устойчивую работу Предприятия и его социаль
но-экономическое развитие, недопущение Признания Предприятия непла
тежеспособным по критериям, установленным нормативными актами Рос
сийской Федерации;

3) обеспечивать сохранность и целевое использование государствен
ного имущества как находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, 
так и переданного по другим основаниям, а также использование по 
целевому назначению выделенных Предприятию бюджетных и внебюд
жетных средств; своевременное проведение капитального и текущего 
ремонта недвижимого имущества;

4) обеспечивать развитие материально-технической базы, ввод основ
ных фондов в соответствии с годовыми планами, утвержденными Прави
тельством Свердловской области либо решением Уполномоченного орга
на;

5) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера
ции, Свердловской области, Устава Предприятия; совершенствование уп
равления, укрепление договорной дисциплины, финансового положения 
Предприятия; >

6) один раз в три года проходить обучение основам охраны труда; 
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда, соблюдение 
правил безопасности производства, а также выполнять требования по 

гражданской обороне в соответствии с федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ “О гражданской обороне”;

7) не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерчес
кую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должно
стных обязанностей;

8) обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном объе
ме всех установленных законодательством Российской Федерации нало
гов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, 
соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муници
пальных образований и внебюджетные фонды;

9) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, 
пособий и иных выплат работникам Предприятия в денежной форме;

10) совершать все сделки с недвижимым имуществом Предприятия, 
включая сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу в залог и 
временное пользование, внесение в уставный капитал; закреплять за 
дочерними предприятиями или иными способами распоряжаться недви
жимым имуществом (реконструкция помещения, перепрофилирование, 
снос) исключительно с согласия Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области и по согласованию с ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответ
ствующей отрасли;

11) требовать у арендатора в случае предоставления в аренду недви
жимого имущества, закреплённого за областным государственным уни
тарным предприятием на праве хозяйственного ведения, как арендода
тель и титульный владелец этого имущества, предоставления платёжных 
документов, подтверждающих своевременность поступления арендной 
платы, платы за страхование, а также платы за коммунальное и эксплуа
тационное обслуживание, и каждые два месяца отчитываться по этим 
платежам перед Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области;

12) представлять Уполномоченному органу предложения о способе 
достижения целй деятельности Предприятия, а также сведения о текущем 
и перспёктивном планировании финансово-экономических, .хозяйствен
ных и иных результатах деятельности Предприятия;

13) ежегодно проводить мероприятия по выявлению, учету и введению 
в хозяйственный оборот результатов научно-технической и интеллекту
альной деятельности Предприятия;

1'4) представлять в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области копии платежных документов, под
тверждающих факт уплаты установленных отчислений от чистой прибыли 
в недельный срок после осуществления Платежа;

15) выполнять решения межведомственной' балансовой комиссии 
Правительства Свердловской области в установленные сроки.

12. Руководитель Предприятия ежеквартально (в течение 30 дней 
после окончания квартала и 90 дней после окончания года) представляет 
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области и исполнительный орган государственной власти Свердлов
ской области, осуществляющий координацию и регулирование Деятель
ности в соответствующей отрасли, отчет по форме согласно приложению 
№ 2. Вместе с отчетом представляются бухгалтерская отчетность с 
отметкой инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам в составе, определенном Федеральным законом от 21 ноября 
1.996 года № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете” с изменениями, внесенны
ми Федеральным законом от 23 июля 1998 года № 123-ФЗ, и Положени
ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской, отчетности в Рос
сийской Федерации, сводная бухгалтерская отчетность (при наличии у 
предприятия дочерних предприятий), копия аудиторского заключения 
(представляется с отчетом за год). Сведения о контрагентах и рынках 
сбыта представляются только в годовом отчете.

13. Руководитель Предприятия ежегодно (одновременно с годовым 
отчетом) представляет в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области, осуществляющий координацию и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управле
ния), план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следу
ющий год согласно положению, утвержденному настоящим постановле
нием (приложение № 3).

1.4. Руководитель не вправе заниматься предпринимательской деятель
ностью помимо контракта; участвовать в органах управления других; в 
том числе дочерних; хозяйственных обществ; за исключением педагоги
ческой деятельности и деятельности, связанной с творчеством.

15. Руководитель не имеет права совершать от имени Предприятия в 
отношении себя, ближайших родственников, членов семьи, а также юри
дических лиц, где они являются учредителями (участниками) либо входят 
в орган управления (администрацию) данного юридического лица, каких- 
либо юридических действий; ведущих к нанесению ущерба Предприятию.

1.6; Руководитель в период действия настоящего контракта не вправе 
быть участником (акционером) какого-либо предприятия, в число участни
ков (акционеров) которого входит Предприятие, либо предприятия, явля
ющегося производителем или поставщиком товаров (работ, услуг), анало
гичных или взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услу
гам), реализуемым Предприятием, а также состоять с таковыми в трудо
вых отношениях.

17. Если Уполномоченному органу становятся известны факты и об
стоятельства, касающиеся участия Руководителя в предприятиях, соответ
ствующих признакам, указанным в предыдущем абзаце; он вправе потре
бовать от Руководителя его выхода из числа'участников (акционеров) 
этих предприятий, прекращения трудовых отношений с ними. Указанные 
действия должны быть совершены Руководителем в 3-месячный срок с 
момёнта получения им письменного требования Уполномоченного органа. 
Невыполнение этого требования Руководителем в указанный срок являет
ся основанием для прекращения настоящего Контракта.

18. В случае, когда Руководитель имеет личный финансовый интерес в 
сделке, стороной в которой является или намеревается быть Предприя
тие, а также в случае иного противоречия интересов в отношении суще
ствующей или предполагаемой сделки, он должен сообщить о еврей 
заинтересованности Уполномоченному органу;

19; Руководитель Предприятия считается имеющим такой личный фи
нансовый интерес, если он, в частности; одновременно является сторо
ной, ее представителем или посредником в указанной сделке (в качестве 
предпринимателя; осуществляющего предпринимательскую деятельность 
от собственного имени) либо акционером (участником), директором или 
управляющим юридического лица, являющегося таковым, либо является 
кредитором такового или кто-либо из его ближайших родственников 
соответствует одному из перечисленных определений.

20. Если Уполномоченному органу становятся известны факты и об
стоятельства, касающиеся заинтересованности Руководителя в совершен
ной Предприятием сделке, он может потребовать от Руководителя отка
заться от выполнения Предприятием такой сделки или взыскать с Руково
дителя в судебном порядке ущерб, причиненный Предприятию ее выпол
нением, если только в судебном порядке не будет доказано, что данная 
сделка была выгодна для Предприятия на момент ее совершения.

2.1:. Уставом Предприятия могут быть предусмотрены дополнительные 
ограничения и процедуры; применяемые при заключении сделок между 
Предприятием и его Руководителем, работниками или юридическими 
Лицами; в которых указанные лица имеют личный финансовый интерес.

22. Уполномоченный орган обязан:
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руко

водителя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) в течение одного месяца давать ответ на обращения Руководителя 
по вопросам, требующим согласования (разрешения) с Уполномоченным 
органом;

3) принимать необходимые меры при обращении Руководителя по 
вопросам, связанным с неплатежеспособностью Предприятия;

4) проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области;

5) принимать в установленном порядке решения о привлечении к 
ответственности Руководителя за ненадлежащее исполнение его обязан
ностей.

Раздел 3. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

23. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим кон
трактом, из фонда оплаты труда Предприятия Руководителю выплачива
ется:

1) ежемесячный оклад _________________(рублей) или _________ - 
кратный к величине тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной 
профессии на Предприятии (но не менее 10-кратного минимального 
размера оплаты труда);

2) вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятель
ности Предприятия за счет прибыли, остающейся в распоряжении Пред
приятия после расчетов с бюджетами всех -уровней за вычетом средств! 
направленных на потребление, но не более суммы 12 окладов в год. 
Величина норматива вознаграждения составляет _______________ .

24; Должностной оклад Руководителя повышается одновременно с 
увеличением тарифных ставок работников Предприятия путём внесения 
изменений (дополнений) в настоящий контракт.

25; Периодичность выплаты вознаграждения определяется Предприя
тием самостоятельно.

26. Заработная плата и вознаграждение Руководителю выплачиваются 
одновременно с выплатой заработной платы работникам Предприятия.

27. В случае, если Руководитель не обеспечил своевременную выплату 
работникам Предприятия установленных законодательством и (или) кол
лективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, меры по
ощрения к нему не применяются до момента полного погашения задол
женности работникам Предприятия по этим видам выплат.

28. Руководитель имеет право на:·
1) ежегодный отпуск_______ рабочих дней и дополнительный оп

лачиваемый отпуск_________  рабочих дней;
2), к ежегодному отпуску дополнительно выплачивается материальная 

помощь в размере_________  месячных окладов;
3) расходы На социально-бытовые нужды (оплата путевки на лечение);
4) на компенсацию затрат в случае пёреезда Руководителя и членов 

его семьи к месту работы Руководителя - транспортные расходы, под
тверждаемые документально, и подъёмные в размере трех должностных 
окладов на Руководителя и по одному должностному окладу на каждого 
члена его семьи.

29. При условии прекращения контракта (по уважительным причинам) 
наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодатель
ством, выплачивается, единовременное пособие в размере должностного 
оклаДа.

30. В случае расторжения контракта по инициативе Правительства 
Свердловской области, исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по основаниям, не связанным с ненадлежащим 
исполнением Руководителем его обязанностей, предусмотренных настоя
щим контрактом и законодательством Российской Федерации, Руководи
телю выплачивается компенсация в размере____________________.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
3'1. Руководитель Предприятия несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Настоящим контрактом..

32. За ненадлежащее выполнение Руководителем своих обязанностей 
к нему Правительством Свердловской области (по представлению Упол
номоченного органа) могут быть применены следующиё меры воздей
ствия:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоя

щим контрактом.
33. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть 

снято до истечения этого срока по инициативе Уполномоченного органа, 
а также по ходатайству трудового коллектива Предприятия.

34. Руководитель несёт материальную ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, за сохранность госу
дарственного имущества; а также за ущерб, причиненный Предприятию в 
результате неправомерных действий (или бездействия):

35. Руководитель не несет ответственности за отрицательные послед
ствия для Предприятия (убытки, упущенная выгода и иное), если причи
ной тому являлись необоснованные решения Правительства Свердлове-: 
кой области (Уполномоченного органа).

36. Руководитель Может быть привлечен помимо материальной Ответ
ственности к административной и уголовной ответственности в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерат 
ции.

Раздел 5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
37; Контракт может быть изменен или дополнён по инициативе любой 

из сторон их обоюдным решением, оформляемым дополнительным со
глашением, а также когда требует действующее законодательство Рос
сийской Федерации и Свердловской области. В контракт вносятся обяза
тельные изменения и дополнения в случае издания нормативных актов 
Российской Федерации и Свердловской области.

38. Контракт может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде. Он 
может быть также расторгнут по решению Правительства Свердловской 
области (по представлению Уполномоченного органа либо без представ
ления) в случаях:

1) невыполнения утвержденных в установленном порядке показателей 
экономической эффективности деятельности Предприятия;

2) необеспечения проведения в установленном порядке аудиторских 
проверок Предприятия;

3) несоответствия Руководителя Предприятия занимаемой должности, 
установленного по результатам его аттестации;

4) допущения Руководителем в связи с неэффективной работой более 
чем на три месяца задержки выплаты работникам заработной платы, а 
также образования задолженности Предприятия по’ уплате установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области на
логов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федера
ции, соответствующие бюджеты Свердловской области й муниципальных 
образований более чем за три месяца;

5) продажи недвижимого имущества Предприятия, сдачи его в аренду, 
передачи в залог, внесения в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ и товариществ, распоряжения этим иму
ществом иным способом (мена, дарение, передача во временное пользо
вание и иное) без согласия Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;

6) невыполнения решений Правительства Свердловской области, ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

7) необеспечения использования имущества Предприятия, в том числе 
недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятель
ности Предприятия, установленными Уставом Предприятия, а также неис
пользования по целевому назначению выделенных Предприятию бюджет
ных и внебюджетных средств в течение более трех месяцев;

8) нарушения законодательства Российской Федераций и Свердловс
кой области, а также условий настоящего контракта.

39, Порядок прекращения контракта по истечении срока.
За два месяца др истечения срока контракта Руководитель Предприя

тия обязан обратиться в адрес исполнительного органа государственной 
'.власти Свердловской области, осуществляющего отраслевое или межот
раслевое управление, контрольные или иные функции, и в адрес Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти с заявлением на имя председателя Правительства Свердловской 
области о намерениях расторгнуть либо заключить контракт на новый 
срок и представить отчет о результатах Деятельности Предприятия за 
период осуществления полномочий Руководителя Предприятия по кон
тракту.

По результатам деятельности Руководителя исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в двухнедельный срок 
дает заключение об оценке деятельности Руководителя и возможности 
заключения контракта на новый срок и вносит предложение Правитель·; 
ству Свердловской области по согласованию с Министерством по управ
лению государственным имуществом Свердловской области о расторже
нии контракта либо о перезаключений контракта на новый срок путем 
вынесения на рассмотрение Правительства соответствующего проекта 
постановления; подготовленного управленцем кадров и наград Губерна
тора Свердловской Области и Правительства Свердловской области (да
лее — управление кадров и наград).

При отсутствии такого заявления со стороны Руководителя Правитель
ство! Свердловской областигяотредставлению Уполномоченного органа 
вправе самостоятельно принять соответствующее решение и уведомить об 
этом Руководителя,

40. Расторжение контракта пр, инициативе Руководителя Предприятия.
При расторжении контракта по Инициативе Руководителя Предприя

тия Руководитель обязан в письменной форме предупредить Уполномо
ченный орган и управление кадров и наград за две недели до расторже
ния контракта для подготовки соответствующего постановления Прави
тельства Свердловской области.

41. Контракт с Руководителем не может быть расторгнут, если неис
полнение им своих обязательств вызвано объективными причинами, не 
зависящими от воли: Руководителя.

42, При расторжении контракта отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по согласованию с'Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области направляет представление о расторжении контракта с Руководи
телем Предприятия и наличии кандидатов на занимаемую должность в 
управление кадров и наград для подготовки проекта постановления Пра
вительства Свердловской области!

4.3. При прекращении деятельности Руководителя По любому основа
нию расчет с ним производится нё позднее двух недель с момента 
прекращения контракта.

44. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий на
стоящего контракта, кроме случаев, когда:

1) стороны по обоюдному согласию сделают изъятия из этого прави
ла;

2) стороны ссылаются на условия контракта для защиты своих интере
сов в суде;

3) об условиях контракта информируются работники Предприятия и 
другие лица в связи с необходимостью исполнения контракта (ознакомле
ние работников бухгалтерий);

4) стороны Информируют об 'условиях контракта своих доверенных 
лиц, представителей, уполномоченные органы.

Раздел 6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
45. К отношениям сторон по настоящему контракту применяются 

положения Устава Предприятия, нормы действующего трудового законо
дательства.

46. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении 
Руководителя и хранение трудовой книжки осуществляет кадровая служ
ба Предприятия.

47. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом 
порядке.

48; Контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (один экземпляр - для Руководителя, один - для 
управления кадров и наград, один - для исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области, на который возложены коор
динация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфе
ре управления), один - для Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, один - Для бухгалтерии Предприя
тия).

Раздел 7. АДРЕСА СТОРОН И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
„ РУКОВОДИТЕЛЬУПОЛНОМОЧЕННЫЙ гімщмдпіоіо 

ппгли

(фамилия; имя, отчество) 
-------------------------------------;—— паспорт: серия 
(наименование и адрес )

выдан ___________________________
Домашний адрес:__________________

тел._______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке назначения 

на должность и освобождения от должности руководителей 
областных государственных унитарных предприятий 

ОТЧЕТ <*>
руководителя областного государственного унитарного 

предприятия

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Областное государственное унитарное предприятие 

(полное наименование предприятия)
2. Руководитель областного государственного 
унитарного предприятия ____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

3. Срок действия контракта с “___”г. по “___”г.

4; Отчетный период ____________________________________

5. Реестровый номер №■ от "г.

II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6. Основной вид деятельности _______________________________

7. Свёдения об объектах недвижимого имущества предприятия

(Окончание на 9-й стр.}.
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).

7.1. Сведения о движении и составе объектов недвижимого имущества по укрупненным группам

Наименование 
групп: объектов 

і нед в ижи мого 
имущества

Поступило

отчетный 
период 

(остаточная 
стоимость 

тыс. рублей/ 
КОДз га)

Выбыло 
за 

отчётный 
период 

(остаточная 
стоимость, 
тыс.рублей/ 
кв.м, км, га)

Остаток 
ііяііііі 
конец 

отчетно»!) 
периода 

(остаточная 
стоимость, 

тыс. рублей/ 
кв.м, км. га)

Переведено 
наконсер- 
вацию (но 
состоянию 

на отчетную 
дату) 

(остаточная 
стоимость, 

тыс; рублей/ 
КВ.М, км, 

w

Передано 
в залог 

(по 
состоянию 

на отчетную 
дату) 

(остаточная 
(стоимость/ · 

залоговая 
стоимость 

тыс.
рублей,'.кв.м 

.км, га)

Передало 
в аренду 

(по 
СОСТОЯНИЮ 

на отчетную 
дату) 
(тыс. 

рублей/ 
кв.м, км, 

га)

I. Здания и помещения
в том числе:

производственного 
назначения
непроизводственного 
назначения
2. Сооружения

в том числе:
производственного 
назначения
непроизводственного 
назначения
3. Земельные участки и 
объекты
природопользования
4. Иное (указать что)

7.2. Сведения о выбытии объектов недвижимого имущества

14. Сведения о кредиторской задолженности
Наименование показателя На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
1. Кредиторская задолженность (тыс. рублей)
в том числе:
1.1. Перед персоналом (тыс. рублей)

из нее просроченная (тыс; рублей)
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)

1.2. Перед государственными внебюджетными фондами (тыс. 
рублей)

из нее просроченная (тыс. рублей)
1.3. Перед бюджетом (тыс. рублей), в том числе:

Перед федеральным бюджетом (тыс. рублей)
из нее просроченная (тыс. рублей)

Перед бюджетом субъекта Российской Федерации (тыс. 
рублей)

из нее просроченная (тыс. рублей)
Перед местным бюджетом (тыс. рублей)

из нее просроченная (тыс. рублей)
15. Социальные показатели деятельности предприятия

16. Сведения о наличии счетов в банках

Наименование показателя ’ За аналогичный 
период прошлого 

' года

За отчетный'
период ■

Среднесписочная численность работников на отчетную дату 
(человек)
Среднемесячная заработная плата персонала предприятия (тыс. 
рублей)
Среднемесячная зарплата руководителя (тыс. рублей)
Среднемесячная сумма выплат; полученных руководителем из 
прибыли предприятия (тыс. рублей)

7.3. Сведения о потребности в объектах недвижимости

Наименование объектов 
недаижимого имущества^ 

выбывших за отчетный период

Назначение 
(производственное/ 

непроизводстаенноё)

Остаточная 
стоимость 

(тыс. рублей)..
выбытия

. Датаиномер. 
решения 

Министерства ч 
по управлению 

государственным 
• имуществом

Свердловской
■- области о 
согласовании 
І выбытия

Наименование и реквизиты банка Номер, счёта

17. Сведения о потребности в финансировании

Размер требуемого
■ Государственного 

финансирования
(указать сумму средств)

Предполагаемое 
направление . 

использонаиия 
требующихся средств

Перечислить, решение каких 
проблем достигается при получении 

данных сумм средств ; , 
финансирования . ·

III. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТАХ И РЫНКАХ СБЫТА <****>
18. Сведения о контрагентах

8. Сведения об объектах интеллектуальной собственности (далее - ИС) предприятия

Наименование объекта 
недвижимости, ^приобретении 

которого существует 
* потребность .

. -" Указать целевое назначение 
объекта и кратко обосновать его 

необходимость (описать, решение 
каких проблем достигается с 

помощью 
приобретения данного объекта).

необходимая 
площадь . ’ 
объекта >%.❖. 
(кв.м)

■ Прогнозируемая
' стоимость объекта
(рыночная стоимость)

(тые. рублей) ·

19. Сведения о рынках сбыта

Наименование' Наименования организаций 
(перечислить)

Основные дебиторы (организации, удельный вес дебиторской 
задолженности которых составляет не менее 10 процентов)
Основные кредиторы (организации, удельный вес кредиторской 
задолженности которым составляет нё менее 10 процентов)
Основные покупатели
Основные поставщики
Основные конкуренты

9. Сведения о выполнении плановых заданий

Наименование объекта ИС 
(изобретения; · 

промышленные образцы, 
рациональные 

предложения, 1оВарныё 
знаки, полезная модель)

Направления 
использования объекта 

'ИС

Правовая охрана 
объекта ИС (вид 

документа, номер, 
дата выдачи, кем 

выдан) .

Стоимость 
. объекта ИС 

(остаточная, 
оценочная, по 
сумме затрат 

(ненужное 
зачеркнуть), 

тыс, рублей)**

Доходы от 
использования 
объекта ИС (за 

отчетный 
период) 

(тыс. рублей)

м. п.
Подпись руководителя__________________________ Дата_____________________________________________

(расшифровка)

Наименование продукции, работ, 
'' услуг , . , " - '

Рептон соответствующего рынка 
сбыта (область, город )

Примерная доля рынка 
(процентов).

10. Сведения о распределении прибыли

Наименование показателя Значение показателя
'' утвержденное 

ИВ ГОД'
фактически.; . 

достигнутое за

11. Сведения о бюджетном финансировании

Напчсіюканш. »гоііачпеля-;·. -<· Аохзвйъ&п*·'; Накачало периода 
■ у (тыс. рублей)

На конец периода · 
• (тыс. рублей)·

1. Нераспределенная прибыль прошлый лет ‘
2 Прибыль отчетного года - всего, в том числе
2.1, Нераспределенная прибыль отчетного года
2.2. Фонд накопления или средства нераспределенной прибыли, 

зарезервированные (направленные) в качестве финансового 
обеспечения производственного развитая предприятия и иных 
аналогичных мероприятий по созданию нового имущества

2.3. Фонд социальной сферы или средства нераспределенной 
прибыли, зарезервированные (направленные)^ качестве 
финансового обеспечения развития (капитальных вложений) 
социальной сферы

2.4. Фонд потребления или средства нераспределённой прибыли, 
зарезервированные (направленные) на осуществление 
мероприятий по развитию социальной сферы (кроме 
капитальных вложений) и материальному поощрению 
работников предприятия и иных аналогичных мероприятий, не 
приводящих к образованию нового имущества предприятия

2.5. Иное (указать что)

Примечания:
<*> - отчет представляется ежеквартально - в течение 30 дней после окончания квартала и 90 дней после окончания 

года. Вместе с отчетом представляются бухгалтерская отчетность с отметкой инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам в составе, определенном Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ “О 
бухгалтерском учете” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июля 1998 года № 123-ФЗ, и Положени
ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, сводная бухгалтерская 
отчетность (при наличии у предприятия дочерних предприятий), копия аудиторского заключения (представляется с 
отчетом за год).

<**> . указывается остаточная стоимость объекта интеллектуальной собственности; в случае, если объект не 
поставлен на баланс и при наличии заключения лицензированного оценщика, указывается оценочная стоимость; иначе - 
стоимость объекта определяется путем суммирования прямых затрат на его создание.

<***> - при наличии государственных и муниципальных контрактов приложить их копии.
<****> - сведения о контрагентах и рынках сбыта представляются только в годовом отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке назначения на должность и освобождения

хме '·■ -.>п·. от должности руководителей областных государственных
унитарных предприятийм ПЛАН^ „

финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия.' 
64 99

на г.

1. План производства продукции (работ, услуг) 
(в натуральном выражении)

№.... 
п/п

Наименование планового показателя 
(основные виды продукций)

План 
предыдущего 

'гола

Факт , 
предыдущего 

года

План 
текущего 

' - гола
Объемы производства (указать единицы 
измерения), в том числе (расшифровать пр 
основным видам продукции, работ, услуг )

1
2

2. План основных итогов финансово-хозяйственной деятельности 
и социального развития

12. Сведения об инвестиционной деятельности и финансовых вложениях

■ Вид бюджетного финансирования ■ Сумма на год в 
соответствии с 

бюджетом 
(тыс. рублей)

Фактически 
выделено в 
денежном 
выражении 

(тыс. рублей)

Фактически 
выделено в 

натуральном 
/ выражении 

(тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты - всего, в том 
числе:
1.1. Налоговые кредиты
1.2. Отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов и платежей и других обязательств
2. Субвенции и субсидии
3. Инвестиции

13. Данные о дебиторской задолженности

’ Наименование показателя Осуществлено 
( .(приобретено) 

отчетный 
период 

(тыс. рублей)

Остаток на конец 
отчетного периода 

(тыс. рублей)

Инвестиции в дочерние общества (указать наименование 
организации):

Инвестиции в зависимые общества (указать наименование 
организации):

Паи и акции других организаций (указать наименование организации 
и соответствующий размер пая или пакета акций):

Облигации и другие долговые обязательства (указать наименование 
организации-эмитента):

Предоставленные займы (указать наименование организации):

Прочие (указать что):

"-Ж 
н/п

Наименование планового показателя 
(основные виды Продукции)

План
; предыдущего - 

года

Факт 
предыдущего 

года .

' План ,, 
теку того 
.'Года'

1, Выручка всего (тыс, рублёй), в том числе 
(расшифровать по основным видам 
деятельности)

1.1.
Г.2.
2. Себестоимость всего (тыс. рублей), в том числе 

(расшифровать по основным видам 
деятельности)

2.1
2.2.
3; Прибыль (убыток) от продаж - всего (тыс. 

рублей) 
(пункты 1,2) 
(расшифровать по основным видам 
деятельности)

3 1
3.2.
4. Чистая прибыль (тыс. рублей)
5. Рентабельность продаж (процентов) 

'(Прибыль от продаж / выручка)
6. Общая рентабельность (процентов) 

(чистая прибыль / выручка)
7 Стоимость чистых активов (тыс. рублей)
8. Средняя заработная плата (тыс. рублей)

3. План распределения чистой прибыли

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

Наконец . 
отчетного периода

1. Дебиторская задолженность (тыс. рублен)
в том числе:
1.1. Задолженность по оплате закупок продукции для 
государственных или муниципальных нужд (тыс. рублей) <***>

из нее просроченная (тыс. рублей)
1.2. Задолженность федерального бюджета (тыс. рублей)

из нее просроченная (тыс. рублей)
1.3. Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. 
рублей)

из нее просроченная (тыс. рублей)
1.4. Задолженность местного бюджета (тыс. рублей)

из нее просроченная (тыс. рублей)
1.5. Задолженность областных государственных учреждений (тыс. 
рублей)

из нее. просроченная (тыс., рублей)

м. п.
Подпись руководителя __________________________
Дата: _________________________________________

·№ :
■ п/п

Наименование планового показателя: -
предыдущего 

года ?

Факт 
х предыдущего' 

■-’года' ■

План 
тецущёго 

года
Чистая прибыль (тыс. рублей), 
в том числе:

1. Направлено на нужды потребления (тыс. 
рублей), 
то есть средства нераспределенной прибыли, 
направленные (зарезервированные) на 
осуществление мероприятий по развитию 
социальной сферы (кроме капитальных 
вложений) и Материальному поощрению 
работников предприятия и иных аналогичных 
мероприятий, не приводящих к образованию 
нового имущества предприятия

2. Направлено на нужды накопления (тыс. 
рублей), 
то есть средства нераспределенной прибыли, 
зарезервированные (направленные) в качестве 
финансового обеспечения производственного 
развития предприятия и иных аналогичных 
мероприятий по созданию нового имущества

3. Направлено на социальные нужды (тыс. 
рублей), 
то Сеть средстве нераспределенной прибыли, 
зарезервированные (направленные) в качестве 
финансового обеспечения развития 
(капитальных вложений) социальной сферы

4 Нераспределено (тыс. рублей)

Порядок утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности областных государственных унитарных 

предприятий на соответствующий год
1. Руководитель предприятия в срок до 1 февраля текущего года 

представляет на согласование план финансово-хозяйственной дея
тельности предприятия на текущий год в соответствующий исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области.

Согласованный соответствующим исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области план представляется руко
водителем на согласование в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области в срок до 15 февраля 
текущего года.

План финансово-хозяйственной деятельности областного государ
ственного унитарного предприятия должен соответствовать прило
жению № 3 к Положению о порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей областных государствен
ных унитарных предприятий.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области в срок до 1 марта текущего года представляет на 
рассмотрение в Правительство Свердловской области проект распоря
жения Правительства Свердловской области об утверждении плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности областных госу
дарственных унитарных предприятий на соответствующий год. I

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 23,11.2001 г. № 1061-РП г. Екатеринбург
О проведении Дней Милосердия в Свердловской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской обла
сти от 15.10.2001 г. № 146-РГ “О проведении Дней Милосердия в 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 10, ст. 1067):

1. Провести с 5 декабря 2001 года по 11 января 2002 года Дни 
Милосердия в Свердловской области с подведением итогов благотво
рительной деятельности организаций и отдельных граждан, занимаю
щихся благотворительной деятельностью в 2001 году.

2. Подвести итоги Всероссийского конкурса “Российская органи
зация высокой социальной эффективности” на территории Свердлов
ской области.

3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Дней Милосердия в Свердловской области (прилагается);
2) план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней 

Милосердия в Свердловской области (прилагается);
3) перечень номинаций по подведению итогов благотворительной 

деятельности в Свердловской области за 2001 год (прилагается);
4) смету расходов на подготовку и проведение Дней Милосердия в 

Свердловской области (5 декабря 2001 года - 11 января 2002 года).
4. Подвести итоги благотворительной деятельности в области за 

2001 год 11 января 2002 года в городе Екатеринбурге с участием 
делегаций муниципальных образований.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Дни Мило
сердия с 5 декабря 2001 года по 11 января 2002 года организовать 
массовые благотворительные акции, благотворительные марафоны 
по сбору средств на строительство поликлиники для Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя ветера
нов войн, подвести итоги благотворительной деятельности за 2001 
год в социальных учреждениях муниципальных образований, отме
тить активных благотворителей.

6. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
обеспечить финансирование Дней Милосердия в рамках областной 
государственной целевой программы "Молодежь Среднего Урала на 
2002 год”, утвержденной постановлением Правительства Свердловс
кой области от 26.09.2001 г. № 633—ПП “Об утверждении областной 
государственной целевой программы “Молодежь Среднего Урала на 
2002 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 9, ст. 1144).

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора. С.И.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства

Свердловской области 
от 23.11.2001 г. № 1061-РП

■дцави » мщ;·, , .“О проведении Дней Милосердия
в Свердловской области”

Состав организационного комитета по подготовке
и проведению Дней Милосердия в Свердловской области

Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свер-- 
дловской области, председатель организационного комитета

Тарасов Анатолий Григорьевич — руководитель администрации 
Губернатора Свердловской области, заместитель председателя орга
низационного комитета

Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя организационного комитета

Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Прави
тельства Свердловской области, заместитель председателя организа
ционного комитета

Хомец Николай Николаевич — вице-президент Центра благотвори
тельных фондов и организаций, ответственный секретарь организаци
онного комитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Арефин Геннадий Васильевич — начальник управления по взаимо

действию с органами местного самоуправления Правительства Сверд
ловской области, председатель комиссии по номинации "Муниципаль
ные образования, общественные организации гражданского самоуп
равления”

Барков Семен Филиппович — член Правительства Свердловской 
области, министр промышленности Свердловской области, председа
тель комиссии по номинации “Предприятия промышленности”

Бок Валерий Федорович — член Правительства Свердловской 
области, управляющий Горнозаводским управленческим округом Свер
дловской области

Вагенлейтнер Владимир Альбертович — член Правительства Свер
дловской области, министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации “Обще
ственные спортивные организации”

Вертегел Григорий Иванович — заместитель директора департа
мента по работе с общественными и религиозными организациями 
администрации Губернатора Свердловской области, председатель 
комиссии по номинаций “Национальные общественные организации, 
общества дружбы”

Ветрова Наталья Константиновна — член Правительства Свердлов
ской области, министр культуры Свердловской области,.председатель 
комиссии по номинации "Общественные организации и учреждения 
культуры”

Волынкин Владимир Николаевич — член Правительства Свердлов? 
ской области, управляющий Восточным управленческим округом Свер
дловской области

Воронин Николаи Андреевич — председатель комитета по соци
альной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области (по согласованию)

Граматик Иван Иванович — член Правительства Свердловской 
области, управляющий Северным управленческим округом Свердлов
ской области

Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодёжи Свердловской области, председатель комиссии по номина
ции “Детские, молодежные, общественные организации”

Дубинкин Сергей Васильевич — управляющий отделением Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

Зацепин Михаил Николаевич — начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об
ласти, председатель комиссий по номинации “Правозащитные обще
ственные организации” (по согласованию)

Зеленецкая Роза Петровна — управляющая Свердловским отделе
нием Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

Зеленое Юрий Степанович — член Правительства Свердловской 
области, управляющий Южным управленческим округом Свердловс
кой области

Ильин Юрий Васильевич — председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

Карлов Александр Владимирович — член Правительства Сверд
ловской области, министр строительства и архитектуры Свердловской 
области, председатель комиссии по 'номинации “Предприятия строи
тельства и архитектуры”

Кинев Николай Павлович — председатель Всероссийского обще
ства инвалидов (по согласованию)

Коберниченко Александр Григорьевич — заместитель руководите
ля администрации Губернатора Свердловской области, директор де
партамента по работе с общественными и религиозными организаци
ями Губернатора Свердловской области, председатель комиссии по 
номинациям: “Общественные организации бывших военнослужащих”, 
’Общественные организации ветеранов”, “Религиозные обществен
ные организации”, "Добровольцы”, "Женские общественные органи
зации”

Ковалев Виктор Иванович — председатель. Координационного 
общественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской об
ласти (по согласованию)

(Окончание на 10-й стр.).



10 стр.
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Козицын Андрей Анатольевич — генеральный директор открыто
го акционерного общества “Уралэлектромедь", город Верхняя· Пыш
ма (по согласованию)

Конев Владимир Васильевич — председатель областной обще
ственной организации Союз “Тыл — Фронту” (по согласованию).

Копелян Евгений Александрович — директор Центра содействия 
предпринимательству Свердловской области, председатель комиссии 
по номинации "Предприятия малого и среднего бизнеса”

Коробков Геннадий Викторович — президент общественной орга
низации “Уральское землячество” (по согласованию)

Лазарев Сергей Михайлович — директор общественного учрежде
ния “Общественная приемная Эдуарда Росселя” (по согласованию)

Левин Александр Юрьевич — заместитель руководителя адми
нистрации Губернатора Свердловской области, директор департа
мента информации Губернатора Свердловской области, пресс-секре
тарь Губернатора Свердловской области, председатель комиссии по 
номинации “Радио и телевидение”

Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екате
ринбурга (по согласованию)

Молчанов Владимир Антонович — член Правительства Свердловс
кой области, министр металлургии Свердловской области, председа
тель комиссии по номинации “Предприятия металлургической про
мышленности”

Мымрин Владимир Сергеевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области,-пред
седатель комиссии по номинации “Предприятия сельского хозяйства 
и продовольствия”

Нестеров Валерий Вениаминович — член Правительства Свердлов
ской области, министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации “Уч
реждения общего и профессионального образования, общественные 
организации образования”

Осинцев Юрий Валерьевич — член Правительства Свердловской 
области, министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, председатель комиссии по номинации “Меж
дународные, иностранные фонды и организации”

Павлов Анатолий Иванович — председатель попечительского со
вета некоммерческой организации областного благотворительного 
фонда “Фо,нд Павлова” (по согласованию)

Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области, председатель комиссии по номина
ции “Экологические общественные организации”

Подобед Иван Романович — председатель Свердловской област
ной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Полянин Дмитрий Павлович — начальник Управления печати и 
массовой информации Свердловской области, председатель комис
сии по номинации “Предприятия и общественные организации печати 
и массовой информации”

Романенко Людмила Ивановна — заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской области

Семенов Владимир Никитович — президент Свердловского област
ного союза промышленников и предпринимателей (по согласованию)

Семенова Евдокия Максимовна — советник Губернатора Сверд
ловской области

Скляр Михаил Семенович ■— член Правительства Свердловской 
области, министр здравоохранения Свердловской области, председа
тель комиссии по номинации “Общественные организации здравоох
ранения”

Соловьева Вера Петровна — член Правительства Свердловской 
области, министр торговли, питания и услуг Свердловской области, 
председатель комиссии по номинации "Предприятия торговли, пита
ния и услуг”

Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской облас
ти, председатель комиссии по номинации “Банки" (по согласованию)

Сысоев Анатолий Васильевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества “Богословский алюминиевый завод” (по со
гласованию)

Туринский Владимир Федорович — член Правительства Свердлов
ской области, министр социальной защиты населения Свердловской 
области, председатель комиссии по номинации “Общественные орга
низации инвалидов"

Туруновский Сергей,Викторович — член Правительства Свердлов
ской области, управляющий делами Губернатора Свердловской обла
сти и Правительства Свердловской области

Филиппов Владимир Павлович — первый заместитель начальника 
Главного управления внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию)

Харитонова Ольга Ивановна — председатель Областного обще
ства Красного Креста (по согласованию)

Парный Борис Исаакович — исполнительный директор Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области (йо согласованию)

Червяков Владимир Юрьевич — член Правительства Свердловской 
области, и.о. министра финансов Свердловской области

Чупахин Олег Николаевич — президент Центра благотворительных 
фондов и организаций (по согласованию)

Шабаров Алексей Викторович — член Правительства Свердловс
кой области,управляющий Западным управленческим округом Сверд
ловской области

Шапошников Александр Юрьевич'— директор областного госу
дарственного унитарного предприятия “Фармация"

Штагер Виктор Петрович — заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области, министр энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, предсе
датель комиссии пр номинацйи “Предприятия энергетики, транспор
та, связи и коммунального хозяйства"

ОбластнаяГ азота
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Свердловской области 

от 23.11.2001 г. № 1061-РП 
“О проведении Дней Милосердия в Свердловской области”

План
основных мероприятий по подготовке и проведению 

Дней Милосердия в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

мероприятия

Ответственный 
за подготовку и 

проведение 
мероприятия

1 9 3 4

Мероприятия подготовительного периода

1. Создание рабочих групп:

определение и утверждение состава 
рабочих групп, распределение
обязанностей между их членами, 
составление рабочих планов
проведение заседаний оргкомитета о 
ходе подготовки Дней Милосердия 
проведение совещаний рабочих групп

ноябрь 2001 
года

ежемесячно

еженедельно

оргкомитет

оргкомитет

руководители 
рабочих групп

2. Разработка порядка проведения Дней 
Милосердия

ноябрь - 
декабрь 2001 

года

оргкомитет

3. Составление списков приглашенных для 
участия в итоговых мероприятиях Дней 
Милосердия

ноябрь 2001 
года

оргкомитет

4. Согласование с администрациями 
муниципальных образований программ 
проведения Дней Милосердия в 

муниципальных образованиях

ноябрь - 
декабрь 2001

года

оргкомитет

5. Составление списков и приглашение 
участников итоговых мероприятий Дией 
Милосердия

декабрь 2001 
года

оргкомитет

6. Разработка документов:
пресс-релиз
программа Дней Милосердия 

приглашения, поздравления, 
благодарственные письма

ноябрь - 
декабрь 2001

года

оргкомитет

7. Организация встреч с участниками
•благотворительной деятельности в 
министерствах, департаментах и 
управлениях Свердловской области

декабрь 2001 
года

руководители 
министерств, 
исполнительные 
органы государ
ственной власти 
Свердловской 
области

8. Организация работы пресс-центра ноябрь -\ 
декабрь 2001 

года

оргкомитет

9. Подготовка помещений Театра эстрады 
для проведения заключительной 
церемонии Дней Милосердия

январь 2002 
года 1

оргкомитет, 
Ветрова Н.К.

16. Определение количества автотранспорта 
на период проведения Дней Милосердия 
для организации встреч и переездов 
участников

ноябрь 2001 
года-январь 

2002· года

оргкомитет, 
Туруновский С.В.

и; Организация питания участников декабрь 2001 
года

Соловьева В.П.

12. Организация культурной программы декабрь 2001 
года

Ветрова Н.К.

13. Определение состава почетных гостей 
Дней Милосердия

до 1 декабря 
2001 года

оргкомитет

14. Организация медицинского обслуживания декабрь 2001 
года-январь 

.2002 года

Скляр М.С.

15. Организация перевозки участников Дней 
Милосердия воздушным, : г .железнодо? 
рожным и автомобильным транспортом

декабрь 2001
года-январь

2002 года

Штагер В.П.

16. Организация и обеспечение охраны, 
пропускного режима й сопровождения 
транспорта

декабрь 2001 
года- январь 

2002 года

Воротников В. А

17. Организация цикла телепередач по 
проблемам благотворительности,
освещение хода Дней Милосердия в 
средствах массовой информации

ноябрь 2001 
года-январь 

2002 года

оргкомитет, 
Левин АЮ., 
КзбфйнанкоАГ.

18. Разработка й изготовление афиш ноябрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет, 
Полянин Д.П.

19; Работа со спонсорами, привлечение 
средств

ноябрь - 
декабрь 2001

года

оргкомитет, 
председатели 
комиссий

20. Фотографирование мероприятий Дней 
. Милосердия

декабрь 200!
года - январь 

2002 года

оргкомитет, 
Семехин А.Г.

21. Подготовка выставки информационных 
материалов о благотворительной
деятельности в Свердловской области:

ноябрь - 
декабрь 2001

года

оргкомитет

22. Разработка положений по номинациям и 
порядку награждения

ноябрь - 
декабрь 2001 

года

оргкомитет

23. Рассылка информационных писем по 
подведению итогов благотворительной 
деятельности и условиям награждения

ноябрь - 
декабрь 2001 

года

оргкомитет

24. Организация информационной поддержки 
Дней Милосердия по российским, 
информационным каналам

декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

25. Подготовка выставок предприятиями 
пищевой и перерабатывающей:
промышленности области

декабрь 2001
года - январь 

2002 года

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 
области

26; Подведение итогов благотворительной 
деятельности и Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в 
муниципальных образованиях и 
управленческих округах за 2001 год

декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

управляющие 
управленчески
ми округами 
Свердловской 
области, Главы 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области

27; Проведение благотворительных 
марафонов по сбору средств на 
строительство поликлиники госпиталя для 
ветеранов войн

декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

главы
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области

28. Организация конкурса среди средств 
массовой информации на лучшее 
освещение Дней Милосердия

ноябрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

Мероприятия по проведению Дней Милосердия
29; Встреча на вокзалах и в аэропорту декабрь 2001 

года - январь 
2602 Года

оргкомитет

30. Организация работы дежурного
автотранспорта

декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет, 
Туруновский С.В.

31. Организация работы штабов в местах 
проживания и работы участников Дней 
Милосердия

ноябрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

32. Регистрация участников Дней
Милосердия, представителей средств 
массовой информации

декабрь 2001
года - январь 

2002 года

оргкомитет

.33. Организация индивидуальных программ' 
для почетных гостей

декабрь 2001 
года- январь 

2002 года

оргкомитет

34. Организация питания участников декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

Соловьева В.П.

35. Организация медицинских служб декабрь 2001 
года — январь 

2002 года

Скляр М С.

36. Организация культурной программы декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

Ветрова Н.К.

37. Организация отправки участников Дней 
Милосердия (транспорт, билеты)

декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет, 
Штагер В.П.

38. Оформление мест проведения Дней 
Милосердия

декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

39. Организация·. работы ·» комендантской· 
группы

•декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

40. Организация работы выставок · ■ -декабрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

Мероприятия по итогам Дней Милосердия
41. Подготовка, издание и рассылка 

материалов Дней Милосердия согласно 
плану рассылки

ноябрь 2001 
года - январь 

2002 года

оргкомитет

42. Работа над предложениями коммерческих 
и общественных организаций

2001 год оргкомитет

ЗОноября 2001 года

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 23.11.2001 г. № 1061-РП 
“О проведении Дней Милосердия в Свердловской области”

43. Публикации итоговых материалов Дней 
Милосердия в средствах массовой 
информации

январь 2002 
года

оргкомитет

44; Организация цикла теле-, радиопередач, 
публикации в газетах по вопросам 
благотворительности

2002 год оргкомитет

45. Выпуск книги об активных участниках 
благотворительной деятельности

2002 год оргкомитет

Перечень номинаций 
по подведению итогов благотворительной деятельности 

в Свердловской области за 2001 год

№ 
п/п

Номинация Председатель 
комиссии

1. 2 3

1. Управленческие округа Арефин Г.В;

2. Муниципальные образования 1 группы (города с 
населением свыше 100 тыс.человек)

Арефин Г.В.

3. Муниципальные образования 2 группы (города с 
населением менее 100 тыс.человек)

Арефин Г.В.

4. Муниципальные образования 3 группы (районы) Арефин Г.В.

5. Муниципальные образования 4 группы (деревни 
и поселки)

Арефин Г.В.

6. Предприятия химических отраслей
промышленности

Барков С.Ф.

7. Предприятия легкой промышленности Барков С.Ф.

8. Предприятия лесной промышленности Барков С.Ф.

9. Предприятия лесного хозяйства Барков С.Ф

10 Предприятия оборонной промышленности Барков С.Ф.

11. Предприятия металлургического комплекса Молчанов В.А.

12. Предприятия горнодобывающей 
промышленности

Молчанов В.А.

13. Банки Сорвин С.В. (по 
согласованию)

14. Предприятия энергетики Штагер В.П.

15. Предприятия транспорта Штагер В.П.

16. Предприятия связи Штагер В.П.

17. Предприятия коммунального хозяйства Штагер В.Й.

18. Предприятия питания Соловьева В.'П.

'19 Предприятия торговли Соловьева В.П.
20. Предприятия по оказанию услуг населению Соловьева В.П.

21. Предприятия строительства •Карлов А.В.

22; Предприятия строительных материалов Карлов АВ.

23. Предприятия сельского хозяйства Мымрин В.С.

24. Предприятия переработки 
сельскохозяйственной;продукции :

Мымрин В.С.

25. Спортивные учреждения Вагенлейтнер В.А.

26. Предприятия печати и массовой информации: 
федеральные газеты и журналы;
областные газеты и журналы; 
муниципальные газеты и журналы; 
газеты и журналы предприятий;
газеты и журналы общественных организаций

Полянин Д.П.

27. Радиовещательные компании Левин А.Ю.

28. Телевизионные каналы Левин А.Ю.

«29- Международные иностранные фонды, $ Осинцев Ю.В.

3.0: Международные инѳетранные организаціи: Осинцев Ю.В.

31. Учреждения культуры Ветрова Н.К.

32. Меценаты Ветрова Н.К.

33. Учреждения общего образования Нестеров В.В.

34. Учреждения профессионального образования Нестеров В.В.

35. Предприятия малого и Среднего бизнеса Копелян НА.

36. Индивидуальные благотворители Чупахин О.Н.

НАМ И НЕ СНИЛОСЬ
О каждом.из. этих аппаратов 

можно сложить поэму «Искусст
венная печень» - уникальная мо
лекулярная адсорбирующая сис
тема; Ничего лучшего для спасе
ния больных с острой и хроничес
кой печеночной недостаточностью 
в мире еще не придумано. Ка
менск - единственный обладатель 
такого аппарата в регионе Урала 
и Сибири, а всего их в России - 
семь·. Далеко не каждая клиника 
столицы нашей Родины может 
себе позволить .такую .«роскошь». 
И сам аппарат, и каждая проце

Мечты сбы ва ются
В Каменске-Уральском начал принимать пациентов медицинский центр, 

оснащенный по европейским стандартам

дура, Проведенная с его помо
щью, очень дороги'·- счет идёт на 
тысячи долларов. Но и результат 
того' стоит - это действительно 
«спасатель» высочайшего уровня, 
выводящий из состояния печеноч
ной комы, буквально дающий вто
рую жизнь.

«Искусственная почка». Аппа
рат гемодиализа для страдающих 
прчёчной недостаточностью, необ
ходимый им, как воздух. На се
годняшний день Он не столь уни
кален, как «искусственная печень», 
имеется в нескольких больницах 
Свердловской области. Однако и 
потребность в нём значительно 
выше. Аппаратов гемодиализа ка

тастрофически не хватает, .на лече
ние - очереди, и далеко не,все нуж
дающиеся, увы, доживают до ^свет
лого, часа». В Каменске-Уральском 
«искусственные почки» функциони
руют достаточно давно, обслужи
вая также жителей всего Южного 
округа. Режим работы настолько ин
тенсивный, что в последнее время 
аппараты просто· не'выдерживали. 
Медики просили еще хотя бы один; 
Появилось четыре - самых совре
менных. Они были моментально за
действованы, и· даже в день пре
зентаций нового оборудования ле
чение шло своим чередом.

Уникальная трав« 
металогическая опе
рационная, оснащен
ная по последнему 
слову техники. Спе
циальный ортопеди
ческий стол, который 
позволяет делать 
операции на любых 
сегментах человечес
кого тела. Имеет ди
станционное управ
ление, дает возмож
ность придавать телу 
максимально удоб
ное для хирургичес
кого вмешательства 
положение. Супер« 
светильники с регу
лятором уровня ярко
сти и прочими «наво
ротами», которые на
шим медикам и не 
снились. Передвиж
ной рентгенологичес
кий аппарат с мини
мальным облучени
ем, безопасный как 
для пациентов, так и 
для хирургической 
бригады. Последняя 
модификация, макси

мально оперативная, не требующая 
возни с пленкой. Снимки в теку
щем режиме выводятся на видео
монитор, позволяя очень быстро и 
качественно проводить диагности
ку,' оперировать. Скорость работы 
на порядок-два выше обычной. Воз
можность малоинвазивных, то есть 
с минимальными разрезами, опе
раций. Новейшая наркозно-дыха
тельная аппаратура: автоматика и 
электроника, надежная, легкая в уп
равлении - в умелых руках, конеч
но. В ходе диагностики и операции 
на мониторе постоянно высвечи
ваются показатели Жизненного то
нуса: данные электрокардиограм
мы, уровень кислородного обеспе

чения, пульс, артериальное давле
ние. Плюс газовый анализатор, по
зволяющий наиболее ‘Эффективно 
дозировать наркоз..'.

Еще· три столь же уникальных 
операционных: две хирургических 
- для экстренных и плановых ..опе
раций различного плана, в частно
сти, малоинвазивных урологичес
ких, и специальная противошоко
вая. Здесь·есть аппарат для искус
ственной вентилляции легких, ка
ковой в городе др сих пор отсут
ствовал и о каком приходилось 
только мечтать. Ультразвуковая ус
тановка, укомплектованная на базе 

компьютерного процессора, позво
ляющая оперативно исследовать 
внутренние органы, в том числе - 
брюшной полости, щитовидку. Ап
парат также может использоваться 
в акушерско-гйнекологической 
практике и для лечения новорож
денных. Масса датчиков, специаль
ные насадки, забирающие матери
ал для биопсий. Ход операции выс
вечивается на цветном видеомони
торе;..

В общем, сказка. Для европей
ских стран - обыденность, нормаль
ное, штатное оснащение. Для нас - 
настоящее чудо. Как говорят сами 
медики - из века девятнадцатого 
Шагнули в век двадцать первый. 
Персонал здесь не ходит - летает. 
Переполненный счастьем и гордо
стью. Хирургические бригады, про
шедшие соответствующее обуче
ние, влюблены в свою новую аппа
ратуру и сдувают с нее несуще
ствующие пылинки. Под стать но
вой технике - помещения: также 
типичный евровариант. Хотя зда
ние, вовсе не новое, центр размес
тился в видавшей виды городской 
больнице № 2.

Первые.эмоции·- радость,.тор
жество: дожили! Наконец-то и рос
сийская глубйнка приобщилась, к 
мировой цивилизаций, Следом; - 
вопросы: как? Как удалось Камен
ску сотворить это чудо? И как на 
такой же уровень поднять всю нашу 
многострадальную медицину?

МИНИМУМ - ПО МАКСИМУМУ
О материализации идеи тоже 

можно написать поэму. Эпическую. 
И срок· подходящий - целых пять 
лет она шла к своему воплощению. 
И драматических коллизий на пути 
хватало. Начать с того, что это пер
вый в истории нашей современно
сти случай, когда муниципалитет 
решил' не ждать милостей' ни от 
природы, нй от российского цент
ра,’· ни от областного. Договоры о 

поставке оборудования и кредите 
под него заключены напрямую с 
иностранными компаниями без га
рантий правительства РФ и Сверд
ловской области. Можно себе пред
ставить, сколько с этим было свя
зано проблем.

«Судьбоносной» стала встреча 
главы Каменска-Уральского Викто
ра Якимова с руководством немец
кой фирмы КВѴ. К тому моменту 
городская власть всерьез задума
лась о реформировании здравоох
ранения. И было предельно ясно, 
что без инвестиций, без качествен
ного прорыва·; одними только реор

ганизациями, минимизациями; и 
прочими манипуляциями имеющим
ся ресурсом не обойтись. Фирма 
КВѴ предложила не просто новое 
оборудование высокого класса, она 
предложила системный подход - и 
к вопросам медицинского оснаще
ния, подготовки специалистов, и к 
проблемам финансирования.

Было проведено, исследование 
на предмет наиболее часто встре
чающихся в городе патологий, про
анализировано состояние городс
ких медицинских учреждений, изу
чена система здравоохранения, 
разработана стратегия централи
зации специализированной помо
щи под девизом «минимум затрат - 
максимум результата»: Вырисовы
вался новый,; современный меди
цинский центр общей стоимостью 
в 8,5 миллиона долларов. Такая 
цифра могла похоронить идею на 
корню. Как всегда при выборе, 
было два варианта. Первый - раз
вести руками, объяснив, почему мы 
не можем себе это позволить. Вто
рой: найти возможность-, несмотря 
на всю ее фантастичность. Виктор 
Якимов стал искать возможность.

Кредит решено было взять в 
Баварском земельном банке. Парт
нером с нашей стороны выступил 
Уралтрансбанк, что тоже является 
фактом историческим: региональ
ный банк в таком качестве высту
пил впервые, обычно иностранные 
банки сотрудничают только С рос
сийскими; Прежде чем удалось 
сесть за стол переговоров; были 
пройдены десятки проверок на 
предмет финансовой благонадеж
ности и платежеспособности.

-Уралтрансбанк и город были 
подвергнуты тщательному между
народному аудиту, нас с Валерием 
Заводовым; президентом Урал
трансбанка; чуть' ли не рентгеном 
просвечивали, - с улыбкой вспо
минает Виктор Якимов.

, Наконец, все было урегулиро
вано, контракт подписан Но... Иро
ния судьбы: именно в День: заклю
чения Договора в России разра- 
зился дефолт. Эту минуту и Виктор 
Якимов; и Валерий. Заводов, и пре
зидент КВѴ Розита Корнагель вспо
минают без улыбки. Врагу не по
желаешь пережить то, что пережи
ли тогда они. Резкое падение руб« 
ля перечеркивало все усилия и на
дежды, Контракт был тут же замо
рожен

Разрезая красную ленточку, Ро
зита Корнагель сказала

-Огромная заслуга в том,, .что 

проект состоялся; - двух человек и 
стоящих за ними команд. Первая 
благодарность - мэру: Несмотря ни 
на что, он не переставал верить, 
что его мечта сбудется. И делал 
все, чтобы она сбылась. Вторая 
благодарность - президенту Урал
трансбанка. За то, что не отказал
ся от проекта, разработал новую 
финансовую схему, предложил Ба
варскому земельному банку, и она 
реализовалась.

Розита Корнагель скромно 
умолчала· о роли своей личности в 
этой истории; Пробел восполнили 
российские коллеги. Именно ее на
стойчивость, целеустремленность, 
умение вести переговоры, «челноч
ная дипломатия» поддерживали на
дежду в течение долгих четырех 
лет и стали важнейшей составной 
частью .успеха.

Проект,, конечно, пришлось пе
ресмотреть. Отказались от строи
тельства нового здания центра, из 
перечня необходимого оборудова
ния выбрали самое насущное. Цена 
составила два с половиной милли
она евро. Кредитное соглашение 
было подписано в том же составе, 
поручителем в общей финансовой 
схеме выступила Сибирско-Ураль
ская алюминиевая компания. «До
кументальный этап.» завершился в 
августе, нынешнего года, в конце 
сентября поступило оборудование, 
к середине ноября оно было пол
ностью смонтировано и подготов
лено к эксплуатации. Такая вот ско
рость, тоже небывалая для нашего 
российского менталитета.

На торжественной презентации 
руководство фирмы КВѴ делало 
подарки'; Тоже, между; прочим, 
весьма для нас фантастические. 
Например, специальная обувь для 
хирургов на время операций, - 
удобная; практичная. КТО в нашей 
стране; какой завод и какой бюд
жет,- подумал о врачах; которым

приходится в сильнейшем напря
жении у операционного стола сто
ять часами? А еще германская сто
рона подарила специалистам Ка
менского центра перспективу рос
та. Розита Карнагель торжествен
но объявила, что· клиника· города 
Цайтса готова с февраля принять 
десять врачей на стажировку сро
ком от 9 дней до трех месяцев.

С Цайтсом тоже своя история. 
Когда-то в этом городке Виктор Яки
мов проходил срочную службу в 
Советской Армии. Контакты с фир
мой КВѴ способствовали новому 
витку отношений: полтора года на
зад глава Каменска-Уральского зак
лючил договор с руководством Цай
тса б, сотрудничестве. Речь, в част
ности; шла о' культурном обмене и 
обмене опытам в исполнении соци
альных программ. Предложение не
мецкой клиники - как 'раз из этой 
«песни». Стажировка врачей будет 
проходить при поддержке промыш
ленности Цайтса;

БИЗНЕС XXI ВЕКА
Новый хирургический центр се

годня - оазис. Не в пустыне, понят
но. Однако на фоне ну очень скуд
ного медицинского ландшафта. Есть 
ещё два: оснащенные на современ
ном уровне диагностический, центр 
и филиал МНТК - «Микрохирургии 
глаза». Высший лицензионный уро
вень и высокие технологий имеет 
также детская многопрофильная 
больница № 7. В целом же евро
пейский .уровень.городское, здра
воохранение по-прежнему видит 
только в мечтах. Но в том-то и дело, 
что открытие центра наглядно' по
казало: мечты сбываются.

-Это - первый шаг·, которым мы 
хотели доказать, что экономически 
выгодно инвестировать в здраво
охранение, - говорит Виктор Яки
мов'. - Причем инвестировать имен

но в новые технологии и самую со
временную технику. Можно, латая 
дыры, потратить в десять раз боль
ше, а эффект получить в десять 
раз меньшё и начисто лишить себя 
дальнейшей перспективы:

Экономический эффект проек
та просчитан, он основан на рез
ком сокращении сроков пребыва
ния пациента на больничной кой
ке, риска врачебной'ошибки и пос
леоперационных осложнений. По 
прогнозам начальника городского 
управления здравоохранения Бори
са Акишева, почти 80 процентов 
операций будет малоинвазивными, 
из них Половина придется на ста
ционар ОДНОГО ДНЯ. Если говорить 
сугубо об экономике - минимум 
затрат на медикаменты и питание, 
максимальная «оборачиваемость» 
больничной койки, прямая эконо
мия на «больничных» из-за сокра
щения сроков нетрудоспособнос
ти. А уж человеческий фактор... 
Понятно, что каждый заболевший 
мечтает выздороветь как можно бы
стрее.

Срок окупаемости проекта - три 
года. И это так же реально, как 
уникальное оборудование, уже ра
ботающее в центре. На пресс-кон
ференции, состоявшейся -после 
презентации, данный факт подтвер
дил Валерий Заводов, банкир, про
фессионал, которому в умении счи
тать не откажешь. Мало того, ин
вестирование в социальные про
граммы, кредитование здравоохра
нения в том числе, он назвал биз
несом XXI века.

Отвечая на вопрос, в чем инте
рес''Уралтрансбанка к проекту, от
ветил просто и откровенно:

-Выгодно. Окупаемость инвес
тиций в металлургии - 12 лет, в 
энергетике -15, в социальной сфе
ре·- не больше пяти. Мы привыкли 

вкладывать деньги в железо и до
катились до того, что На этом же
лезе скоро некому будет рабо
тать. Кредитование медицины - 
не на покрытие кассовых разры
вов, а на развитие высоких тех
нологий - дело ближайшего бу
дущего. В декабре в Екатерин
бурге пройдёт региональная кон
ференция «Инновации в соци
альную сферу», на которой со
стоится обсуждение перспектив 
нового бизнеса. Каменск-Ураль
ский .проект - один из первых 
свершившихся фактов. На феде
ральном уровне еще только на
чинают задумываться об этом, а 
мы уже работаем и видим резуль
таты.

Состоявшийся проект - старт 
для нового. Совместно с КВѴ и 
Уралтрансбанком муниципалитет 
прорабатывает вопросы создания 
современного детского перина« 
тального центра, оборудованно
го по таким же европейским стан
дартам - на столь же высоком 
техническом и технологическом 
уровне. По словам Виктора Яки
мова, город все равно выполнит 
ту пятилетней давности Програм
му, которой помешал дефолт. Не 
получилось Целиком и сразу, по
лучится по частям, шаг за шагом.

И городская администрация, 
и городская Дума, единогласно 
поддержавшая мэра по вопросу 
о кредите, убеждены в правиль
ности избранной стратегии. Став
ка делается на централизацию 
специализированных служб. 
Прежде хирургия была рассредо
точена пр районам. Аппарат туда; 
аппарат сюда - тупиковый путь, 
распыление средств. Создав еди
ный городской центр, удалось 
сконцентрировать и финансовый, 
и кадровый потенциал.

С открытием нового медицин
ского центра жителей Каменска- 
Уральского и сотрудников фир
мы КВѴ сердечно поздравил гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. В правитель
ственной телеграмме он выразил 
искреннюю благодарность всем, 
кто принимал участие в реализа
ции проекта, подчеркнул, что со
бытие очень значимо для Сверд
ловской области. На презентаций 
присутствовали заместитель 
председателя областного прави
тельства по социальным вопро
сам Семен Спектор и министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр. Критичес
кое замечание было высказано 
только одно: жаль, что на пре
зентации нет мэров других горо
дов. Опыт поучительный...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Ларисы БУРКОВОЙ.
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Константина Цзю в Серове всякий знает. Еще бы: абсолютный 
чемпион мира по профессиональному боксу стал своеобразной 
визитной карточкой города на Северном Урале.
Но Цзю далеко. И наблюдать за поединками своего земляка на 
ринге могут лишь немногие в городе счастливые обладатели 
спутниковых антенн.
Душа же болельщика стремится, если можно так выразиться, 
к очному сопереживанию. И такую возможность серовцам 
предоставляет хоккейный “Металлург”. В дни, когда он проводит 
свои домашние матчи, в среднем каждый двадцатый 
представитель “сильного пола 
в городе спешит на 

СТАДИОН.
Вообще-то, главное спортсоору- 

жение Серова официально называет
ся “Ледовый Дворец спорта “Метал
лург”. Но когда я спросил прохожего, 

как найти Дворец спорта, сразу он 
меня не понял. И тут же переспро
сил: “Вам, наверное, стадион нужен?”

Ларчик открывается просто. Свое

целая группа местных воспитанни

ков рождения середины 40-х при
влекла внимание именитых клубов — 

Владимир Шугин, Владимир Тере

щенко, Геннадий Шаповалов... Но 

самыми именитыми из той плеяды 

игроков можно считать Виктора Пуч
кова, Аркадия Рудакова и Григория 
Велижанина. Свитера с их фамилия-

льич, а у вас в “Металлурге”, не
бось, только отличники играют?”.

За свое нынешнее дело Силенко 

взялся в один из самых мрачных пе
риодов в истории “Металлурга”. В 
71-м кому-то показалось, что хок
кейная команда мастеров Серову не 
нужна. И выступал с тех пор “Метал
лург” лишь на первенстве области, 

где спустя десять лет, в момент при
хода в команду Силенко, занимал 

седьмое место.
Добрым словом Александр Васи

льевич вспоминает государственно
го тренера по Свердловской облас
ти Владимира Шумкова и админист
ратора армейской команды Сергея 
Еркомайшвили. Во многом благода

ря их инициативе командующий ок
ругом Альберт Макашов в 1990 году 

отдал приказ о переводе хоккейной

КОМАНДА”.
Несколько лет назад в “Металлур

ге” стали происходить непривычные 
для серовцев явления: все большую 

часть команды стали составлять иг
роки, приглашенные из других горо
дов. Нынешний состав просто пест

рит знакомыми по выступлениям за 
коллективы высокого ранга фамили
ями: Ящин, Головкин, Сырцов, Капу- 
ловский, Мажугин, Маслов, Корот
ков, Ермолаев, Львов... И хотя ре
зультаты “Металлурга” стали улуч
шаться, сомнения болельщиков не 
оставляли: тем ли путем идем? Тем 
более, что многие дебютанты пре
бывают в весьма почтенном хоккей

ном возрасте.
—Я в паспорт хоккеисту не при

вык заглядывать, — говорит главный 
тренер “Металлурга” Григорий Са-

вард намерен покинуть “Металлург”. 
Как и не игравший с динамовцами 
защитник Андрей Мажугин. А на них 
в Серове, надо полагать, рассчиты
вали на больший срок, нежели два 
месяца... У легионера же своя прав
да: предложили в другом месте бо

лее выгодный контракт, или, скажем, 
изменились семейные обстоятель
ства, и он без сомнений отбывает 

из чужого для него города.
В этом смысле со своими, серов

скими, куда легче. Несмотря на нео
днократные предложения о перехо
де из того же областного центра, 
остается верным “Металлургу” его 
капитан Александр Поняхин. А триж
ды уезжавший в Екатеринбург и 
трижды возвращавшийся в Серов Ян 

Якуценя, похоже, вернулся домой 
уже навсегда.

■ ПОДРОБНОСТИ

Мотылев уже прошел 
дальше Карпова

современное название стадион при
обрел в результате многолетних и 

многочисленных реконструкций.
—Когда-то здесь был только корт, 

деревянные трибуны и две разде

валки, — рассказывает генеральный 
директор ХК “Металлург" Александр 
Силенко. — И только в начале 80-х 

начались преобразования. Строили 
популярным тогда “хозяйственным 
способом". Со временем появились 

стены, крыша, административные
здания, гостиница, подсобные по
мещения. А 7 октября 1990 года “Ме
таллург” впервые сыграл дома на ис
кусственном льду. Работы продол
жаются и сейчас: так, в нынешнее

, - «КОМАНДИРОВКА В КОМАНДУ J
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—В “Динамо-Энергии” ты кто? 
Один из многих, — убеждал своего 
форварда Савельев. — В Екатерин
бурге люди ходят на Дацюка. А в 
Серове —на Якуценю...

И будущее в “Металлурге” связы

вают со своей школой, которую воз
главляет бывший хоккеист команды 
Владимир Чеховских.

—Начиная с 1986 года, у нас в 
ней представлены все возрасты, — 
говорит Савельев. — Есть очень не-

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский грос

смейстер, чемпион России 
Александр Мотылев вышел 
во второй круг чемпионата 
мира, стартовавшего в ми
нувший вторник в Москве.

На первом этапе Мотылев 
взял верх над китайским шах
матистом Лианг Чонга, со сче
том 1,5:0,5. Одержав победу 
белыми фигурами, черными он 
добился ничьей. Надо сказать, 
Александр удачно выступает в 
партиях с китайскими, спорт
сменами: так, в недавнем мат
че сборных России и Китая он

набрал 4,5 очка из 6 возмож
ных.

Теперь на втором этапе на
шего земляка ждет молодой, но 
быстро прогрессирующий олим
пийский чемпион Александр Гри- 
щук.

Сенсацией стало поражение 
уже в первом круге соревнова
ний многократного чемпиона 
мира Анатолия Карпова. На “тай- 
брейке” (где играют в “актив
ные” шахматы), с общим счетом 
1:3 он уступил китайцу Чжану 
Песьянгу.

Алексей КОЗЛОВ.

С мыслями об Олимпиаде...

ми вывешены под сводами Ледового 
Дворца спорта “Металлург”. Так во 

всем мире принято отдавать дань 
уважения лучшим хоккеистам клуба.

—У Вити Пучкова, помню, были

межсезонье закупили новые борта, 

установили оргстекло вокруг пло
щадки...

При всем том завидовать серов-

проблемы с катанием, — рассказы
вает щедро делившийся с будущим 

чемпионом мира секретами своего 
вратарского мастерства Боровиков.

команды СКА (Свердловск) в Серов. 

На тот момент это решение, несом
ненно, было прогрессивным и спо
собствовало возрождению профес
сионального хоккея в городе. Армей
скую службу в серовском клубе СКА- 

“Металлург” проходили такие замет
ные игроки, как Дмитрий Балмин, 
Константин Маслюков, Олег Кряжев, 
Андрей Хазов...

Новое время — новые песни. Спу
стя несколько лет приставка “СКА” 
в названии “Металлург” исчезла. В 
настоящее время клуб поддержи
вают администрация города Серо
ва (мэр — Владимир Анисимов), Се
ровский завод ферросплавов (ге
неральный директор — Сергей Со

колов, исполнительный директор — 
Борис Лекомцев), и ОАО “Серовс
кий металлургический завод” (ге
неральный директор — Александр 
Полянский).

Поддерживают не по распоряже
нию сверху (такое тоже, что греха 
таить, случается), а по велению 
души. Всех четверых я видел на мат
чах “Металлурга” с “Динамо-Энер
гией”, где высокие руководители ис
кренне переживали за своих.

вельев. — Играть должны сильней
шие, иначе нам команду не поднять. 
А в целом у нас коллектив по возра
сту сбалансированный. Можно ска

зать, представлены все поколения...
—Целую группу ветеранов вы при

гласили несколько месяцев назад. 
Неужели ни в ком не разочарова
лись? — продолжаю допытываться я.

—По большому счету, нет.

Тренеру, конечно, виднее. К тому 
же, мне делать глобальные выводы 

на основании всего двух встреч не с 
руки. И, все-таки, некоторые впе
чатления сложились.

Так, просто поразил 41 -летний за
щитник Владимир Капуловский. В по
вторном матче серовцы играли в 
семь защитников, и главный ветеран 
восточного дивизиона все три пери
ода выходил на лед через смену. 
Пользующийся репутацией хоккеис
та “режимного” и исключительно доб

росовестного, он выполняет в ко
манде еще и обязанности играюще
го тренера. Заметно выделялся сме
нивший немало команд правый край 
Владимир Маслов. Именно его 
сольный проход к воротам бывших 
одноклубников и принес серовцам

ским болельщикам пока рано. Хок

кей здесь смотрят стоя (ни кресел, 
ни даже скамеек на трибунах нет), а 

в лютые уральские морозы ртутный 
столбик термометра в зале нахо

дится на той же отметке, что и на 
улице.

Необходимость продолжения усо

вершенствований руководители клу
ба прекрасно осознают. В ближай

ших планах—утепление здания, ус
тановка кресел, оборудование вос
становительного центра И трениро

вочного зала,.
Параллельно серовцы разрабаты

вают и Другой вариант. Мэр Влади
мир Анисимов передал председате
лю Государственной Думы Геннадию 
Селезневу—уроженцу Серова и по

четному гражданину города — пись
мо с просьбой изыскать возможность 
строительства Дворца спорта за счёт 
средств федерального бюджета.

Продолжая знакомить меня со 
своим хозяйством, СиленкО откры
вает одну из дверей:

—А здесь мастером холодильных 
установок сейчас трудится, можно 
сказать, живая легенда серовского 
хоккея

АРСЕНИЙ БОРОВИКОВ.
Познакомил серовцев с новым ви

дом спорта еще в 1947-м году Лев

— Но уже в юности он отли
чался отменной реакцией, хо
рош был в ближнем бою. А 
Аркаша Рудаков совершен

ствовал потом поражавшую 
многих технику очень просто: 
собирал с десяток мальчишек 
и играл один против всех. Он 
был вообще-то отнюдь не здо

ровяком от природы, плохо 
слышал. Но этот недостаток 

компенсировал отлично раз
витым периферическим зре
нием. Неслучайно, глядя на 
изумительные и непредсказу
емые передачи Рудакова, 
люди говорили; что у него гла
за на затылке...

Арсений Яковлевич работал 

Детским тренером, как гово
рится, долго и плодотворно. 
И самые талантливые пред

ставители “новой волны” серовского 
хоккея, 20-летние форварды Андрей 
Пелевин и Максим Якуценя — его 
воспитанники. Пелевин — один из 
лучших бомбардиров “Металлурга”; 
а Якуценя успел уже “засветиться” 
на более высоком уровне и забивает 
шайбы в суперлиге за челябинский 

“Мечел”
—Максим — прирожденный “край” 

— техничный, легко может “накру-

—А как же иначе? — говорит Ани
симов. —У нас в городе, прямо ска
жем, не особенно много возможнос
тей интересно провести свободное 
время. И “Металлург”, таким обра

зом; выполняет важную социальную 
роль. Кроме того, в ДЮСШ “Метал
лург” занимаются 250 мальчишек. 
(Занимаются важным и нужным де

лом, а Не слоняются без дела по 

улицам..

победу в первом матче с “Динамо- 

Энергией”. А вот Павел Ермолаев, 
на мой взгляд, пару лет Назад зна
чительно интересНей смотрелся в 

“Нефтянике” (Альметьевск), где от
личался неимоверным количеством 

голевых передач. В нескольких эпи
зодах был заметен прошедший шко
лу ярославского “Торпедо" Анатолий 

Львов. Но, как пояснил мне Силен

ко; в ближайшее время этот фор-

плохие мальчишки... А обкатку мно

гие из них смогут пройти в недавно 
созданном “фарм-клубе” в Лесном.

Сегодняшнее шестое место “Ме
таллурга” в восточном дивизионе 
высшей лиги — лучшее за всю исто
рию команды. Местные болельщи

ки, понятное дело, очень Довольны и 
в хоккеистах души не чают. Но к хо
рошему привыкаешь быстро. И уже 
через несколько лёт неизбежно воз

никнет вопрос:
А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

В нынешнем чемпионате перед 
“Металлургом” поставлена, на пер
вый взгляд; труднообъяснимая с точ

ки зрения здравого смысла задача: 
занять пятое место. Зачем же пятое, 
если пропуск в финальный турнир за 
выход в суперлигу дает четвертое?

—Нужно трезво смотреть на вещи, 
— в один голос твердят Силенко и 
Савельев.—Ни по финансовому обес

печению, ни по развитию инфраструк

туры суперлигу мы просто не потянем, 
■а -тСейчас конъюнктура в металлур
гии не вполне благоприятная, — рас

сказывает упоминавшийся уже ге
неральный директор Серовского за

вода ферросплавов Сергей Соколов. 
— Инфляция растёт быстрее цен на 

металл. Разумеется, хоккейную ко
манду мы не бросим в любом слу
чае, но говорить об увеличении вло
жений в ближайшее время тяжело...

—В каком-то смысле способство

вать развитию команды могли бы и 
другие предприятия Серова, — го
ворит генеральный директор метал
лургического завода Александр По
лянский.

..Домой я возвращался на поез
де. Разговорились с пожилой попут

чицей. Узнав, что ездил в Серов я по 

спортивным делам, она поинтересо

валась:
—На хоккее, наверное, были?

И, не дождавшись ответа, доба

вила:
—Хорошая у нас команда, правда?

Правда. Большой хоккей в этом 
уральском городе прописался “все
рьез и надолго”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: хоккеисты го

товятся к сезону, на переднем 
плане - второй тренер команды 
Александр Педиков; такие вот 
мальчишки - будущее “Метал
лурга”; бросок - и шайба в во
ротах.

Фото Сергея КАРАЧЕВА.

Екатеринбургский хоккей
ный клуб “Спартак-Мерку
рий’’ провел пресс-конфе
ренцию, посвященную стар
тующему сегодня в Москве 
женскому чемпионату Рос
сии.

В соревнованиях примут уча
стие всего четыре команды: по
мимо екатеринбурженок, это 
столичный “Скиф”, красноярский 
“Локомотив” и челябинский “Ка
зак уральский”. Первый тур 
пройдет в· два круга и завер
шится 6 декабря. Подразумева
ется, что в дальнейшем состо
ятся еще два тура, но где и ког
да они пройдут и пройдут ли во
обще - пока непонятно; Но в лю
бом случае до начала Олимпиа- 
ды-2002. никаких внутренних со
ревнований больше не будет.

Вообще, тема Олимпиады 
“красной нитью” сквозила в вы
ступлениях председателя облсо- 
вета “Спартак” С.Соснина и глав
ного тренера команды А.Анйси- 
мова. Даже предстоящие в бли
жайшие дни матчи, со “Скифом” 
рассматривались; прежде', все
го, с точки зрения формирова
ния состава олимпийской сбор
ной. У нашей команды четыре 
"Твёрдых” кандидата - вратарь 
И. Вотинцева, защитник А.Хомич,

нападающие Е.Смоленцева и 
С.Терентьева. По мнению того 
же С.Соснина, имеют шансы по
пасть в Солт-Лейк-Сити также 
Е.Гурина, Е.Тимофеева, А.Капу- 
стина, М.Деева, М.Борисова: 
многое опять-таки решат игры с 
москвичками·.

Сборная России в нынешнем 
сезоне уже приняла участие в 
турнира в Китае, где дважды 
проиграла явным фаворитам 
Олимпиады американкам (0:9 и 
0:6) и взяла очко у хозяек пло
щадки (3:4, 0:0), А вот в Фюссе
не (Германия,), наши девушки 
выступили более успешно: по
беды над Швейцарией (7:1), Ки
таем (5:3), Германией 9:2) и по
ражение (0:1.) от Казахстана. 
Шесть шайб забросила Е.Смо
ленцева, одну - С.Терентьева.

На Олимпиаде перед сбор
ной ставится задача попасть в 
число призеров. Как заметил 
А.Анисимов (являющийся, наг 
помним, вторым тренером сбор
ной), судя по недвусмысленным 
заявлениям спортивных руково
дителей различных рангов, от ее 
выполнения напрямую будет за
висеть будущее этой игры в на
шей стране.

Алексей КУРОШ.

Матч в Курганова
удался на славу
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск)· -4:2 
(5.Валуй; Э.Багичев; 29.Устю
жанин; 43.Елаков — 11 .Са- 
венков; 27.Антипов). ' ’и“'

Питомцы олимпийского чем
пиона Инсбрука-76 Б.Александ- 
рова (сам он не приехал из-за 
болезни) задали просто сумас
шедший темп. Динамовцы вы
зов приняли. Уровень мастер- 
ства хоккеистов далёко не все
гда позволял им грамотно рас
поряжаться шайбой на таких ско
ростях, и в возникшей на пло
щадке кутерьме опасные момен
ты возникали ежеминутно. Счет 
первого периода мог быть зна
чительно более крупным, неже
ли 2:1, причем логичным при 
этом выглядел бы и перевес го
стей. Во втором периоде карти
на существенно не изменилась. 
Команды обменялись заброшен
ными о интервалом в минуту'12 
секунд· шайбами Оба раза они 
это сделали в большинстве, и 
оба раза оппонёнтов подвели 
сыгравшие в целом надежно вра
тари динамовец С.Хорошун и 
торпедовец С.Огурешников.

А вот в третьем периоде наши 
земляки выглядели очень при
влекательно. Исчез царивший в 
их действиях сумбур, впервые 
за несколько последних встреч

динамовцы строго и дисципли
нированно действовали в обо
роне, не забывая при этом и об 
атаке. У гостей, откровенно го
воря;·· просто не было шансов 
спасти Матч. Зато динамовцы 
одну из своих острых атак дове
ли до логической) завершения. 
Символично, что сделали это 
хоккеисты третьего звена, по
началу уступавшие своим сопер
никам.

Третьим периодом остался 
доволен и главный тренер “Ди
намо-Энергии" В.Сафонов “Бу
дем играть ещё лучше”, — опти
мистично пообещал он.

“Ижсталь” (Ижевск) — 
“Кедр” (Новоуральск). 3:3.

Занимающий пока последнее 
место, но обновивший свой со
став во время ноябрьских доза- 
явок едва ли не наполовину 
“Кедр” лишний раз доказал; что 
теперь с этой командой придет
ся считаться всем без исключе
ния. Проигрывая по ходу матча 
1:3 Хозяевам' льда, гости суме
ли отыграться. Более того, в кон
цовке третьего периода и в овер
тайме новоуральцы вообще мог
ли вырвать победу, однако ижев- 
цев спай отлично игравший вра
тарь А.Агопеев.

Результаты остальных встреч: 
“Южный Урал” — “Сибирь” 1:0, 
"Мостовик" — "Мотор" 13, 
“Трактор” - “Энергия” 1:4.

Первый выезд не принес очков

Моисеев — в ту пору студент мос
ковского инфизкульта. Приехав до
мой на каникулы, он привёз каучуко
вый кругляш — шайбу и отличавшу

юся непривычной конфигурацией 

клюшку. Новая игра в городе прижи
лась, чему в немалой степени спо
собствовали благоприятные природ

ные условия.
—Первый каток у нас был на реке 

Какве, — вспоминает Арсений Яков
левич.' — А заливать лед старались 

уже во время первых заморозков — 
в конце октября. Тогда на сборы к 

нам приезжали и москвичи, и ленин
градцы, и рижане...

Но по-настоящему значительного 
успеха “Металлург” добился неско- 
эо, в 66-м. Тогда серовская команда 

вышла в класс “А” советского хок
кея, Примечателен тот период исто
рии еще одним обстоятельством:

тить” соперника, — говорит Борови
ков. — А Андрюша — прирожденный 
бомбардир. Помню, ещё в юношах 
он однажды девять шайб в одном 
Матче забил. Причем — в матче рав
ных, мы тогда 10:8 выиграли.

Пелевин и Якуценя — это уже со
временный этап жизни “Металлур
га”. Главной фигурой которого, Не
сомненно, является директор клуба

АЛЕКСАНДР СИЛЕНКО.
Ему 45 лёт, коренной серовец. Об

щителен, энергичен, В свое время 
закончил факультет физвоспитания 

Свердловского государственного пе
дагогического института. Потом вер
нулся в ррднбй гороД, где препода

вал физкультуру в школе. Кстати, 
Константин Цзю учился в его классе 
и получил годовую “четверку”. Во 
время своего визита домой летом 
нынешнего года Цзю шутил: “Васи-

В матчах с од
ним из лидеров 
восточного диви
зиона высшей 
лиги серовцы 
старались отча
янно. Победив в 

первом матче — 
2:1, они лишь за 

18 секунд до фи

нальной сирены 

упустили ничью 

во втором.

В интервью мес

тным телевизион

щикам наставник 

“Динамо-Энергии” 

Владимир Сафонов 

отозвался о “Метал

лурге" с уважением: 

“Хорошая у вас

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Сибскана” (Иркутск) — 

“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург)·. 7:4 (.11,Ковалёв; 
16.Е.Иванушкин; 28,39.Сав
ченко; 65,82.Никитин; 78.Ар- 
теменко — 7,69.Чернецкий; 
36п.Яковлев; 77.Грехов).

Этот матч был запланирован 
на 29 ноября, но по просьбе го
стей (проблемы с авиарейсами) 
состоялся на день раньше. Пос
ле неудачи на втором этапе Куб
ка России и разгрома'в старто
вом матче с “Кузбассом” отстав
ку получил главный тренер “Сиб- 
сканы” Ю.Лахонин. Его заменил 
многоопытный В.Лазицкий, и 
хоккеистам, разумеется, хоте
лось показать новому наставни
ку “товар· лицом”. Ну, а нашим 
рёбятам, вероятно; хотелось по
радовать' своего играющего тре

нера, отмечавшего в тот день 
свой 36-й день рождения;

Игра получилась открытая, обо
юдоострая, хотя преимущество хо
зяев льда в мастерстве выглядело 
заметным. И все же был в матче 
минутный отрезок, когда гости со
кратили разрыв в счете до мини
мума (4:5) и, казалось, могли рас
считывать на ничью. Но гол, мгно
венно забитый экс-екатеринбурж
цем С.Артеменко, расставил все 
пр своим местам. К слову, помимо 
него; в этом матче дважды отли
чился ещё один бывший хоккеист 
нашей команды К.Савченко.

Этой встречей “СКА-Сверд- 
ловск” завершил первое выезд
ное турне по маршруту Хаба- 
ровск-Чита-Иркутск, не сумев 
набрать в нем ни одного очка.

Алексей МАШИН.

Миша+Леіиа=победа
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Химик-Автодор” (Энгельс). 
93:79 (Сергиенко-24 — Хло
понин-17).

Хотя в турнирной таблице 
уральцы находятся на пять стро
чек выше, молодые волжане (са
мому старшему из них всего 23 
года) сразу же пошли вперед и к 
концу четвертой минуты повели 
— 8:3. ''Волки” никак не,могли 
забить из-под щита, хотя здо
рово проводящий третий матч 
подряд А. Комаров выигрывал 
подборы. Только лишь при сче
те 19:11 в пользу гостей М.Кам
берленд забил кряду, 6 очков, 
после чего “Евраз” встрепенул

ся, и первая четверть осталась 
за нами — '22:21.

Начало второй десятиминут
ки было за волжанами —7:0, и 
вновь А.Комаров с М.Камберлен
дом, оккупировав свой и чужой 
щиты (всего в матче они совер
шили 21 подбор из 42), к концу 
второй четверти вывели екате
ринбуржцев вперед — 45:39.

В последнем периоде гости 
сократили разрыв до минимума 
— 73:75, но тут в дело вступили 
А.Долопчи и А.Сергиенко, уста
новившие окончательный счет. 
А отыграться сил у юных врлжан 
уже не осталось.

Алексей КОЗЛОВ.
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Но если бы только проблемы 

индустриализации терзали его 
сердце! В своей республике он 
был трижды нарком, имея в под
чинении, кроме тяжелой про
мышленности в виде недостро
енного гиганта, еще и транс
порт и государственную безо
пасность. И если с транспортом 
особых трудностей не было по 
причине почти полного отсут
ствия такового в республике, то 
выкорчевывание на территории 
автономии троцкистских, наци
оналистических и прочих банд 
требовало круглосуточных бде
ний. Возможность выезда в горы 
на субботу и воскресенье в об
ществе милых актрис была для 
него кратким отдыхом и желан
ным глотком свободы после ад
ской круговерти в трех нарко
матах. Разумеется, для жены эти 
выезды обставлялись как коман
дировки в отдаленные селения 
для агитации горцев за переход 
в ряды рабочего класса или как 

Аншлаг...
В екатеринбургском Доме концертных организаций (бывший 

Дворец культуры им.Лаврова) случился “переаншлаг”. И “ви
ной” тому — поклонники певческого таланта народного артиста 
России, солиста Уральского государственного академическо
го русского народного хора Владимира Любушкина. Они при
шли на концерт-бенефис, одного из ведущих солистов про
славленного коллектива, отмечавшего свое 55-летие и 35-ле- 
тие концертной деятельности. Тепло принимали зрители 
сольную программу бенефицианта. В концерте принял участие 
и коллектив хора.

Аплодисментам, кажется, не было конца...

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Владимира РАДЧЕНКО.

инспекции отрядов НКВД, веду
щих поиски предполагаемых по
встанцев.

Выше мы сказали, что он ох
ладел к своей боевой подруге, 
и читатель, возможно, сделает 
из этого' неверный вывод. Он 
подумает, что супруга наркома 
с возрастом сильно потеряла в 
темпераменте, что она постаре
ла, обрюзгла, может быть, из
лишне растолстела — словом, 
перестала быть привлекательной 
женщиной. Нет! Более того. От
влеченная в юные годы обста
новкой гражданской войны в 
сторону интенсивной идейной 
жизни, она именно теперь на
брала максимальную женскую 
силу, которой была одарена от 
природы, и нарком, как ни 
странно, охладел к ней как раз 
потому, что не мог ее достойно 
удовлетворить.

Вот почему, когда весть о двой
никах московских вождей достиг
ла здешних кабинетов и когда нар
ком получил деликатное поруче

ние найти “кукол” партвождю ав
тономии и председателю совнар
кома, он подумал о замечатель
ном выходе из собственной ситуа
ции. Он нашел “кукол" первым ли
цам, правда, не слишком похожих 
и потому непонятно на что годя
щихся, но уж для себя постарался, 
как мог. Он привлек к обучению 
“куклы” свою возлюбленную акт
рису, и она оказалась толковым 
режиссером. Через месяц напря
женных репетиций двойник похо
дил на наркома не только внешно
стью и фигурой, но и всеми его 
повадками.

Настала очередная суббота, 
и нарком решился. Двойник дол
жен был приехать в дом нарко
ма поздней ночью с субботы на 
воскресенье, переночевать, на 
рассвете уехать по срочным де
лам и, вернувшись к полуночи, 
снова переночевать с воскресе
нья на понедельник, а на рас
свете вновь уехать. Поскольку 
за трижды наркомом были зак
реплены два автомобиля — один

Это я о Евгении 
Алексеевне Долиновой. 
О Женьке, Жене, 
Женечке — так звали ее 
близкие друзья. Да она и 
сама не терпела, когда 
величали ее по имени- 
отчеству. Разве что при 
встрече с людьми 
малознакомыми.

Ах, Женька, Женя, Женеч
ка... При воспоминании о ней 
я невольно улыбаюсь. Никто 
никогда не видел ее унываю
щей. Обворожительная улыб
ка не сходила с ее лица. Вот 
смотрю я на портрет Жени в 
книге “Писатели Среднего Ура
ла”. И вижу, что сердце ее пе
реполнено радостью, она как 
бы призывает: “Люди, любите 
жизнь!”

Помню, как собирались 
мы тесной компанией у по
эта Евгения Фейерабенда. 
Тут и Елена Хоринская; и 
Ольга Маркова, и Николай 
Куштум, и Евгения Долино- 
ва, и я с супругой. Весело 
было, очень даже. И тон ве
селью задавала Женя. Наде
нет, бывало, косынку на го
лову, павой пройдется по 
комнате, артистично распе
вая.свои же частушки — “У 
прясла”, “Маруся замужем”, 
“Бабоньки бедовые", кото- 

по наркоматам промышленнос
ти и транспорта, а другой по 
наркомату внутренних дел, ему 
нетрудно было на одном из них 
уехать с младой любовью в 
горы, а другой предоставить в 
распоряжение двойника.

Утром в понедельник он 
встретился с двойником в уеди
ненном месте. Доклад совер
шенно успокоил его и привел в 
восторг: супруга не выразила ни 
малейшего сомнения в подлин
ности приехавшего, как всегда, 
к ночи, усталого мужчины в за
пыленном френче и с тугим 
портфелем в руке. Она усадила 
его ужинать, подала, как все
гда, любимые блюда наркома...

—Ладно, — перебил нарком, 
— говори главное. Как она тебе 
как баба?

—Товарищ нарком... — за
смущался двойник.

—Ну? — грозно сверкнул бел
ками нарком.

—Крепкая, — вздохнув, сфор
мулировал двойник. — Но я вас, 
товарищ нарком... извините... но 
раз вы спрашиваете... Считай
те, я вас не подвел.

Так двойник стал заменять 
мужа по субботам и воскресе
ньям, и нарком был очень дово
лен своей выдумкой. Когда ве
чером в понедельник он возвра
щался домой, якобы уйдя утром 
из дому, его встречал безмя
тежный взгляд супруги, ничего 
не подозревавшей о периоди
ческих подменах.

Но недолго длилось счастье 
изобретательного наркома.

Когда Сталину доложили о 
незапланированных двойниках, 
расплодившихся там и сям, его 
особенный гнев вызвало нахаль

Сердце, переполненное 
радостью 

Евгении Долиновой — 85 лет
рые уже в то время испол
нялись Уральским государ
ственным народным хором, 
были записаны на грампла
стинки, передавались не раз 
по местному и московско
му радио. Пела Женя, вы
зывая наши благодарные 
улыбки.

Нередко приходилось мне 
выступать с ней перед рабо
чими и студентами, перед 
сельскими жителями и воина
ми. И неизменно ее провожа
ли громом аплодисментов, за
сыпали цветами. Она сама ра
довалась жизни и дарила эту 
радость людям.

Моя заметка о ней была бы 
неполной, если бы я не рас
сказал о жизни и творчестве 
Евгении Долиновой. Родилась 
она в поселке Нижне-Баран- 
чинский завод Екатеринбург
ской губернии 30 декабря 
1916 года. То есть ей испол
нилось бы сегодня 85 лет. Как 
раз по этому случаю и пишу. 

ство полуизвестных ему руко
водителей маленькой горной 
автономии. Кем они возомнили 
себя, эти ничтожества?!

—Коммунисты, которые так 
трясутся за свою шкуру — не
сомненно, предатели в будущем. 
А может быть, и в настоящем. 
Да, я уверен, это чуждые нам 
люди, а скорее всего, идейно 
сплотившиеся враги.

Заявление товарища Стали
на было понято верно. Вся тро
ица — партвождь, председатель 
совнаркома и трижды нарком — 
была немедленно арестована. 
Наркома взяли в его кабинете. 
Он понимал, что его ждет, и по
просил разрешения позвонить 
жене. Он решил на прощанье 
покаяться перед ней и признать
ся в обмане.

—Прости меня, — заключил 
он свое признание, — не пони
маю, как я мог пойти на такую 
гнусность.

—Не переживай, чудило, — 
спокойно ответила жена. — я 
сразу поняла, что это не ты. За 
ужином не поняла, а в постели 
поняла сразу. Просто он понра
вился мне гораздо больше.

Обладатели двойников загре
мели в лагеря, а сами двойники 
были расстреляны. Казалось бы, 
зараза была искоренена. Но че
рез некоторое время с Колымы 
пришло чрезвычайно неприятное 
сообщение. Несколько заклю
ченных были обескуражены тем 
обстоятельством, что бывший 
начальник политотдела дивизии 
в упор не узнает их, друзей его 
боевой молодости...

Короче говоря, выяснилось, 
что расстреляли наркома, а на 
Колыму отправили двойника.

До войны Евгения Долино- 
ва училась в педагогическом 
институте, работала литсот- 
рудником в областной пионер
ской газете “Всходы коммуны”, 
где в 1939 году и опубликова
ла свои самые первые стихи. 
В начале Великой Отечествен
ной Женя поступает в охрану 
одного из свердловских заво
дов, затем трудится в депо 
станции Свердловск-Пасса- 
жирский.

В 1944 она стала коррес
пондентом газёта Свердлов
ской железной дороги “Пу
тевка”, в которой прорабо
тала до 1963 года. В 1947 
году вышла ее первая сти
хотворная книжка для детей 
“Узелок”. А потом молодая 
поэтесса взялась и за про
зу. Издаются повести “Дев
чонки”, “Отправляемся в ап
реле”, романы “Радость с 
собой, беду с собой”, “Иду 
к тебе”. Стихи и проза Евге
нии Долиновой были высоко 

Как произошла путаница, уста
новить не удалось. Но она очень 
и очень встревожила товарища 
Сталина. Он впервые подумал: 
случись надобность убрать кого- 
то из ближайших соратников — 
и они тоже подсунут вместо себя 
своих кукол. Но, погруженный в 
размышления о возможном ко
варстве соратников, он даже 
близко не мог себе представить, 
какая еще опасность кроется 
для него в существовании двой
ников и, в частности, его соб
ственной копии...

***

Время от времени возникала 
проблема, о которой поначалу 
никто не задумывался: то двой
ники начинали терять сходство 
с оригиналами, то что-нибудь 
менялось в облике вождей.

К примеру, у Ворошилова в счи
танные недели поседел его лихой 
чубчик. А началось с разговора, 
казалось бы, не предвещающего 
ни тревожных переживаний, ни 
сердечных мук. Разговаривал со 
своим первым замом, Тухачевс
ким, обсуждали задачи, какие бу
дут поставлены перед войсками 
на тактических летних учениях. 
Клим вспомнил, что Тухачевский 
учился в Германии, в академии 
тамошнего генштаба. “А что но
венького у твоих германцев? — 
шутливо спросил он. — может, пе
реймем что-нибудь? Хотя... бива
ли мы их в свое время, как Сидо
рову козу”. Тухачевский шутливо
го тона не принял и более чем 
серьезно принялся излагать новей
шие тактические идеи немецких 
штабистов. Чем дольше он гово
рил, тем меньше понимал его нар
ком обороны.

(Продолжение следует).

...... ..... іи

оценены и читателями, и 
критикой. В ее книгах — весь 
ее характер: произведения 
жизнеутверждающи, напол
нены любовью к героям, ра
достны по духу. Конечно, 
они, ее герои, попадают и в 
трудные ситуации, но все
гда мужественно борются до 
победного конца. Они опти
мисты, они талантливы, как 
и сам автор.

В торжественные дни Женя 
надевала светлое платье, на ко
тором сйяли ее награды — ор
ден Трудового Красного Знаме
ни и медали. Достойная оценка 
ее литературного труда.

В эти дни соберутся друзья 
Евгении Долиновой и почита
тели ее таланта. Они будут с 
благодарностью вспоминать 
замечательную писательницу, 
влюбленную в жизнь, вдохнов
лявшую всех нас своей радос
тной улыбкой.

Венедикт СТАНЦЕВ.

Уральский сибиряк
Виктор Петрович

Горькая-горькая весть: не стало любимого миллионами 
писателя Виктора Астафьева, имя которого крепко 
связано 
с Уралом.

Здесь он родился, отсюда на фронт 
уходил, здесь — в журнале “Урал” — 
печатались с 1959 года его первые 
рассказы и бчерки. Тогдашний редак
тор “Урала” (тоже фронтовик) Вадим 
Очеретин с Астафьевым дружили и 
встречались часто.

Виктор Петрович весной этого года 
перенес инсульт, а со вторым “нару
шением мозгового кровообращения” 
был госпитализирован 5 ноября в одну 
из клиник Красноярска. Врачи уже не
могли ему помочь, и в ночь на 29 ноября он скончался. На 78-м 
году...

А книги его живут и будут жить. Читать их не перестают и 
сегодня: в библиотеках он до сих пор — “на руках”.

На всю Россию он прославился “Кражей” (1966) и повестью 
“Пастух и пастушка” (1971) — читателей, привыкших к "соцреа
лизму”, подкупала правда, не приукрашенная жизнь, ненавязчи
вая проповедь добра и совести. Этим принципам Астафьев верен 
был всю жизнь — и в “Царь-рыбе” (этот роман вызвал в середине 
70-х ожесточенные споры критиков, но в 1976 году был отмечен 
Государственной премией СССР), и в “Печальном детективе” — 
жёстком до жестокости анализе общественной морали “застой
ных” времен. С удовольствием перечитывают люди “Прокляты и 
убиты”, “Последний поклон", “Затеей”...

Он жил в последние годы “подальше от столиц” — в деревне 
на берегу Енисея. Сюда к нему ездили со всей страны и друзья, и 
малознакомые литераторы, и вовсе незнакомые читатели. Те
перь осиротел енисейский берег...

Но остались нам замечательные книги Виктора Петровича 
Астафьева — честные, смелые, откровенные размышления рус
ского прозаика, написанные чистым, образным, прекрасным язы
ком, говорящие о прошлом и о будущем, о жизни народной, о 
России.

■ ВЕРУЮ!

Рождественский пост
Вот и начался (сегодня уже 
3-й день) Рождественский 
пост. Продлится он до 6 
января 2002 года, а в ночь 
с 6 на 7 января и наступит 
долгожданный праздник 
Рождества Христова.

Пост этот, как пояснили свя
щенники Архирейского подво
рья Свято-Троицкого собора 
Екатеринбурга, не такой стро
гий, как, например, Великий 
пост. Разрешается вкушать 
рыбу (кроме среды и пятницы)

Огонь-пожиратель
Пожар в поселке 
Самстрой, что близ 
Первоуральска, начался 28 
ноября вечером. Несмотря 
на то, что пожарные 
расчеты прибыли на место 
оперативно, ни дом, ни 
находившихся там людей 
спасти не удалось. В огне 
погибло пять человек.

О жильцах дома на Больша
кова, 19 соседи практически 
ничего не знали - те приехали 
в поселок недавно и не успели 
ни с кем познакомится. Одного 
из погибших незадолго до по
жара видели на улице - по сло
вам очевидцев, пьяным он не 
выглядел, хотя те же соседи 

и подсолнечное масло.
—Главное, — подчеркнули 

священники,— эти сорок дней 
— время размышлений о сути 
жизни, время очищения души.

Прихожане, конечно, придут 
в церковь, чтобы исповедать
ся, причаститься святых даров. 
Для всех мирян открыты двери 
храмов, где каждого выслуша
ют.

Наталия БУБНОВА.

утверждали, что в доме люби
ли выпить.

Причина пожара пока не из
вестна, но вполне может быть, 
что он произошел из-за корот
кого замыкания. По крайней 
мере, соседи утверждают, что 
вначале на всей улице погас 
свет, а уже потом они замети
ли горящий дом. Это косвенно 
подтверждается и расположе
нием женского трупа, лежаще
го на кухне. Очевидно, что жен
щина выдернула или пыталась 
выдернуть из сети шнур элект
роплитки. Впрочем, истинные 
причины произошедшей траге
дии установит следствие.

Денис НЕУГОДНИКОВ.

Ьйьіностй& потенцией?f!ilk | УРАЛЬЦЫ» ПОДДЕРЖИТЕ 
Ш ■ ЗЕМЛЯКОВ!I чемпионат

Начало 
развлекательной 
программы— 
за час до матча 
(йЫСТ?уШ)4!Н!4е,.>> 

группы поддержки, 
.С >

намерз, розыгрыши 
призо»,коиюдаМ- 
I '

1—2 декабря 
ЕВРАЗ, Екатеринбург — 

ДИНАМО; Майкоп
началѣ 16.00

.... Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК 
Железнодорожников, «Пассажа», Метро «пл. 1905 г.», 

манежа «Уралмаш»

Организация КУПИТ хромовую руду 
(хромиты).

Тел. в Челябинске: (3512) 39-94-84, 65-73-92,

Не тратьте время зря!

' "Проблемы потенции"

Консультации по телефону:
Д» (095) 753-81-74 

■ Для Екатеринбурга звонок платный

Живите полной жизнью!

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества, 
подвергнутого административному аресту.

Предмет .аукциона: Комплекс имущества - база Управления 
механизации № 5, состоящая из 14 объектов недвижимого иму
щества, общей площадью 8968,20 кв.м, расположенная по адре
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе. 
Площадь земельного участка - 34962 кв.м.

Аукцион состоится 4 января 2002 г. в 13.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316.

Начальная цена: 7186000 (Семь миллионов сто восемь
десят шесть тысяч) рублей (без учета НДС).

Шаг аукциона: 100000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 718600 (Семьсот восемнадцать тысяч шесть

сот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 3 декабря 

2001 г. с 10.00 до 17,00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок 28 
декабря 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях 
участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой 
банка о внесении задатка; юридическим лицам - надлежащим 
образом заверенные копии учредительных документов; докумѳн-

В гармонии с нашим бизнесом!

воуральск

/ Городская общественно-) 
политическая газета J

[/рекламно- 
информационный 
еженедельник

(/Общий тираж 25000 экз. [ | /общий тарам 30000 экз

НАШ ОПЫТ - ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ
•X '■■■· / E-matl: vecher@pnrtel.uralnet«ru'< \ 
Тел. (292) 45-3-45, факс (292) 4-80-18

ты, подтверждающие полномочия органа управления и должнос
тных лиц; решение уполномоченного органа об участий в аукци
оне, доверенность на представителя; физическим лицам - ко
пию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральс
кого межрегионального отделения РФФИ р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 28 декабря 2001 г. 
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО 
РФФИ с 9.00 до 11.00.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подпи
сывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу догово
ра·. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение-5 дней по их письменному заявлению.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи
мые действия по оформлению технической документации, дей
ствия по получению правоустанавливающих· документов и офор
млению прав на земельный участок в соответствующих госор- 
ганах и за свой'счет;

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону
(3432) 789-045.
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8· 6-месячную гладкошерстную трехцветную кошку (помесь “невской 
маскарадной”) и черную, пушистую, с ярко-зелеными глазами —

I добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 28-48-74.

I · По случаю отъезда предлагаю ротвейлера (мальчик, 1,5 года),
здорового; ухоженного.

Звонить по дом. тел. 74-83-88.
• На улице Маршала Жукова найдена крупная кавказская овчарка, 
пушистая, темно-рыжего окраса, в ошейнике с “карабином”.

Звонить по дом. тел. 59-42-37, Людмиле Яковлевне.
• Маленькую трехцветную кошку (1,5 месяца); приученную к туале
ту/—в добрые руки.

Звонить по дом; тел. 74-85-15, Маргарите.
• Двух щенков (помесь овчарки С лайкой, обе девочки) — в добрые 
руки.

Обращаться: ул.Щорса, 49, к Елене.
«-Найдена молодая рыжая среднеазиатская овчарка (Мальчик), зна
ет команды...

Звонить по дом. тел. 433-29-19.
• Молодую дымчатого окраса кошку, ухоженную, приученную к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-86-12.
• В районе Уралмаша на ул.Стахановской найден маленький пудель 
серебристого окраса (мальчик), без ошейника.

Звонить по дом. тел. 32-26-56; Татьяне.
• 2-месячного щенка бультерьера (мальчик) белого окраса с чер
ными пятнами — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-67-81, вечером.
• Месячных щенков карликового пуделя (2 мальчика, 1 девочка) — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 76/33-41, 10-47-21.
• В добрые руки предлагается молодая трехцветная кошка, при
учена к туалету.
Здесь же — котята рыжего и серого окраса (1,5 месяца, кот и 
кошка).

Звонить по дом. тел.12-22-68.
• В районе ЖБИ найден эрдельтерьер (девочка) рыже-черного ок
раса, без ошейника, знает команды.

Звонить по дом. тел. 47-01-48.
• Рыжего молодого кота, приученного к туалету, — в добрые руки.· 

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• В районе ул.Рассветной неподалеку от Кировского универсама 
потерян молодой карликовый пудель (девочка) серебристого окра
са. Убежал, испугавшись взрывов петард. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 48-00-63.
• В Железнодорожном районе на ул. Расточной сбита
“Жигулями” годовалая кавказская овчарка (девочка) ( 4 Чка 
бело-серого окраса, в ошейнике.

Звонить по раб. тел. 52-50-85, Светлане.
• Найден молодой рыжий колли (мальчик, полгода), іжМ» 

Звонить по раб. тел. 49-90-58, Анатолию.
• Найден молодой ротвейлер (девочка),знает коман- . ■■ 
ды, хвост купирован, в ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.
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